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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СПО 
ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Г. Р. Дугина

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий «креативность», 
«креативное мышление», «профессионально ориентированные задачи». Выделены компоненты 
в структуре креативного мышления.

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, компоненты креативного 
мышления, развитие креативного мышления, профессионально ориентированные задачи.

Главная цель профессионального образова-
ния — подготовка высококвалифицированного 
и компетентного специалиста соответствую-
щего уровня и профиля, конкурентоспособно-
го на рынке труда. Развитие науки и прогресс 
техники невозможно представить без конку-
рентоспособного специалиста, не обладающего 
креативным мышлением. Современный рынок 
труда остро нуждается в специалистах, которые 
не только имели бы глубокие знания, но и могли 
бы применять полученные знания в своей про-
фессиональной деятельности, продуктивно реа-
гировать на быстро меняющиеся условия жизни 
и успешно решать нестандартные задачи. Для 
эффективного решения задач, стоящих перед 
нашей страной, в условиях ее совершенствова-
ния необходимы профессионально компетент-
ные, мобильные, креативные специалисты [1].

В настоящее время существует множество 
подходов и теорий креативности, поскольку нет 
однозначного и четко сформулированного опре-
деления креативности.

В современной педагогической науке пред-
лагают различные трактовки понятия как креа-
тивного мышления, так и креативности в целом.

А. Маслоу под креативностью понимает 
творческую направленность, врожденно свой-
ственную всем, но теряемую большинством под 
воздействием окружающих [1].

Дж. Гилфорд и Э. Торренс креативность 
рассматривают как самобытную разновидность 
мышления. Они указывают на различия между 
двумя типами мыслительных операций: конвер-
генцией и дивергенцией. По мнению американ-
ских ученых-психологов, характерной чертой 
дивергентного мышления является готовность 
выдвигать множество разнообразных творче-
ских идей относительно одной проблемы, тог-
да как конвергентное мышление предполагает 
стремление к одному верному решению пробле-
мы [2].

В. Сластенин под креативностью пони-
мает способности, которые отражают скры-
тое свойство человека создавать что-то новое, 
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оригинальное, принимать нестандартные 
и творческие решения за пределами известно-
го [3].

Таким образом, креативное мышление — 
это мышление, позволяющее человеку приспо-
сабливаться к непривычным обстоятельствам 
жизни, создавать что-то новое и эффективно 
действовать в нестандартных ситуациях.

В структуре креативного мышления мы вы-
деляем три основных компонента:

– мотивационный;
– когнитивный;
– деятельностный.
Отметим, что мотивационный компонент 

включает в себя мотивацию, которая является 
движущей силой процесса развития креативно-
го мышления и выражается в стремлении сту-
дентов к совершенствованию личностных до-
стижений.

Основой когнитивного компонента креатив-
ного мышления являются знания, полученные 
в результате его функционирования.

Деятельностный компонент заключается 
в формировании следующих умений:

– использовать приобретенные знания в пра-
ктической деятельности, уметь отклоняться 
от традиционных схем в процессе генерации идей;

– продуцировать отдаленные ассоциации;
– предлагать большое количество решений 

поставленной задачи;
– быстро переключаться с одного задания 

на другое [4].
На основе теоретического анализа литературы 

и изучения результатов творческой деятельности 
студентов для анализа уровня развития креатив-
ного мышления студентов нами была применена 
такая шкала: репродуктивный, частично-поиско-
вый, поисковый и креативный уровни (табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика уровней развития креативного мышления

Уровни
Компоненты Креативный Поисковый Частично-

поисковый Репродуктивный

Мотивационный Наличие мотива — 
цели личностного 
самосовершенство-
вания, увлеченность 
развитием креатив-
ного мышления

Понимание роли раз-
вития креативного 
мышления в процессе 
становления личности

Мотивы личного са-
мосовершенствова-
ния ситуативны

Мотивация отсут-
ствует

Когнитивный Знания системные, 
глубокие осознан-
ные, соотнесенные 
с собственными по-
требностями и раз-
витием личности; 
воспроизводятся са-
мостоятельно, твор-
чески

Знания, достаточные 
для выполнения всех 
видов математической 
деятельности, но от-
сутствует направлен-
ность на профессио-
нальную деятельность

Знания неглубокие, 
недостаточно соот-
несенные с собст-
венными потребно-
стями и развитием 
личности

Отрывочные,
бе с си с т емные 
знания, не со-
о т н е с е н н ы е 
с собственными 
потребностями, 
развитием лично-
сти, усвоены на 
репродуктивном 
уровне

Деятельностный Умения переходят 
в навык

В большинстве случа-
ев умения проявляют-
ся на репродуктивном 
уровне, однако имеют 
сознательную стадию 
усвоения, отсутствует 
умение рефлексии

Умения проявляются 
на репродуктивном 
уровне, неосознан-
ная стадия усвоения

Стихийная стадия 
усвоения умений, 
отсутствуют уме-
ния рефлексии
и планирования

По уровню сформированности этих ком-
понентов и их изменению в течение времени 
и можно судить о степени развития креативного 
мышления обучающегося [5].

Необходимо учитывать, что развитие 
креативности не происходит стихийно. Так, 
Е. П. Торренс писал, что развитие креативно-

сти напрямую зависит от культуры, в которой 
воспитываются дети [6].

Современные программы обучения при-
званы развивать креативное мышление, одна-
ко на практике развитие и совершенствование 
данных навыков происходит не в полной мере. 
Проводя исследования по проблеме развития 
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креативного мышления у обучающихся техно-
логического колледжа, мы пришли к выводу, что 
решить ее можно с помощью профессионально 
ориентированных задач (далее — ПОЗ).

Под профессионально ориентированными 
задачами мы понимаем задания, формулиров-
ки которых заимствованы из той или иной сфе-
ры профессиональной деятельности будущего 
специалиста — выпускника колледжа [7]. Это 
позволяет уже на этапе общеобразовательной 
подготовки обозначить и показать студенту 
и область его будущей профессиональной дея-
тельности, и возможность решения многих про-
изводственных задач с помощью математики.

При составлении ПОЗ необходимо придер-
живаться следующих требований:

1) задача должна соответствовать програм-
ме курса и вводиться в процесс обучения как 
необходимый компонент для достижения цели 
обучения;

2) используемая в условии задачи матема-
тическая и профессиональная терминология 
должна быть понятна и доступна обучающимся;

3) решение задач должно способствовать 
прочному усвоению математических знаний, 
методов и приемов, являющихся основой про-
фессиональной деятельности;

4) текст задачи должен отражать реализа-
цию межпредметных и межцикловых связей, 
а также описывать реальные ситуации из сферы 
профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов [8].

Приведем несколько примеров ПОЗ.
Профессионально ориентированные за-

дачи по математике для студентов, обучаю-
щихся по следующим направлениям.

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качест-
ва потребительских товаров».

Рассчитайте фонд стимулирования предпри-
ятия на месяц, направленный на трех лучших 
продавцов-консультантов, если известно, что 

премия первого продавца составляла половину 
всей премии без 3/22 части того, что получили 
двое других консультантов. Второму выплатили 
1/4 часть всей премии и 1/56 часть денег, полу-
ченных вместе остальными двумя. Премия тре-
тьего продавца составляла 3000 рублей.

23.02.03 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта».

Длина полки витрины в автосервисе 5 м. 
Определите количество товара, которое займет 
моторное масло, если радиус окружности бочки 
масла составляет 275 см.

29.02.04 «Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий».

В ателье «Элита» необходимо реставриро-
вать 4 пуфика в форме прямоугольного паралле-
лепипеда. Вычислите затраты ткани для обтяж-
ки пуфиков, если его высота 30 см, а стороны 
основания по 60 см. На швы тратится 5 % ткани.

43.01.02 «Парикмахер», 43.02.13 «Техно-
логия парикмахерского искусства».

Вычислите количество рабочих мест масте-
ра парикмахерского зала, если по санитарным 
нормам на каждое рабочее место отводится 
не менее 4,5 м2? Зал имеет прямоугольную фор-
му со сторонами 5,3 и 6,7 м.

15.01.21 «Электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации».

Определите длину светильника, которую 
нужно установить по диагонали на потолок 
офиса, если известно, что помещение имеет 
прямоугольную форму площадью 12 м2, шири-
на зала 4 м.

43.01.09 «Повар, кондитер», 19.02.10 «Тех-
нолог продукции общественного питания».

Для заключения годового договора конди-
терской «Сладкоежка» необходимо определить-
ся с выбором поставщика яиц. Выберите наи-
более выгодное предложение от поставщиков, 
если доставка яиц в кондитерскую производится 
3 раза в месяц по 500 шт. Коммерческие предло-
жения поставщиков представлены в таблице 2.

Таблица 2
Коммерческое предложение поставщика

№ поставщика
Цена товара Стоимость 

доставки 
(руб.)

Специальное предложение
за десяток (руб.) скидка 

(от 100 шт.)

№ 1 49 5 % 1000
Бесплатная доставка при заказе стои-
мостью от 10 000 руб.

№ 2 55 10 % 1000 Каждая третья доставка в подарок
№ 3 52 5 % 1000 Каждая четвертая доставка в подарок
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Для оценки уровня развития креативного 
мышления студентов нами проводилась опытно-
экспериментальная работа. Реализация проекта 
длилась три учебных семестра. В эксперимен-
тальной работе приняли участие студенты про-
фессии «парикмахер» — группы № 170 и 170-к. 
Группа № 170 являлась экспериментальной. 
Преподавание математики в эксперименталь-
ных группах (ЭГ) проводилось в рамках про-
екта развития креативного мышления с учетом 
внедрения ПОЗ. В контрольных группах (КГ) 
занятия проводились в рамках традиционного 
обучения без полноценной реализации выде-

ленных ПОЗ и не были ориентированы на раз-
витие креативного мышления обучающихся.

Результаты анкетирования и входного теста 
показали, что в обеих группах практически оди-
наковое количество студентов определенного 
уровня развития креативного мышления.

На начало экспериментальной работы 
большинство студентов имели в основном 
репродуктивный уровень показателей сфор-
мированности креативности. На ее оконча-
ние их количество значительно уменьшилось 
и появились студенты с креативным уровнем 
(рис. 1–3).

Рис. 1. Результаты диагностики уровня развития мотивационного компонента

Рис. 2. Результаты диагностики уровня развития когнитивного компонента
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Анализ данных эксперимента, проведен-
ного нами, подтверждает, что результаты ди-
агностики свидетельствуют о положительной 
динамике уровней креативности в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной 
группой.

Рис. 3. Результаты диагностики уровня развития деятельностного компонента

Мониторинг динамики изменений показа-
телей уровня сформированности креативного 
мышления будущих парикмахеров свидетельст-
вует о том, что внедрение в практику обучения 
ПОЗ делает возможным развитие креативного 
мышления, что представлено в диаграммах.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Е. Н. Медведева

В статье рассматриваются современные технологии формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов организаций среднего профессионального образования. Особое 
внимание уделено авторским примерам применения данных технологий на уроках математики. 
Автор дает краткую характеристику различным образовательным компетентностно 
ориентированным технологиям и на конкретных примерах обосновывает необходимость 
их использования в педагогической практике в целях совершенствования преподавания 
математики, что проявляется в формировании общих и профессиональных компетенций 
студентов.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, компетентностно 
ориентированные технологии, общие и профессиональные компетенции, математика.

Под компетентностно ориентированным 
обучением в системе среднего профессиональ-
ного образования понимаются такие подходы 
к обучению, которые целенаправленно спо-
собствуют формированию у студентов общих 
и профессиональных компетенций посредством 
включения их в учебно-профессиональную дея-
тельность [1]. В этой связи педагогу необходи-
мо предусматривать использование в образова-
тельном процессе активных и интерактивных 
форм проведения уроков в сочетании с внеауди-
торной работой.

Анализ теоретических исследований и педа-
гогической практики позволяет нам к эффектив-
ным технологиям формирования общих и про-
фессиональных компетенций студентов отнести:

– технологию проблемно-деятельностного 
обучения;

– технологию «Мозговой штурм»;
– технологию развития критического мыш-

ления через чтение и письмо (ТРКМЧП);
– кейс-технологии;
– технологию витагенного обучения;
– технологию проектно-исследовательской 

деятельности.
Рассмотрим примеры использования этих 

технологий на уроках математики.
Технология проблемного обучения.
Проблемное обучение — это такая форма 

организации учебного занятия, при которой 
предполагается создание под руководством 
педагога проблемных ситуаций и активная са-

мостоятельная деятельность студентов по их 
разрешению. В результате такой организации 
занятий студент овладевает профессиональны-
ми знаниями, навыками, умениями, развивает 
творческие и мыслительные способности [2].

Примеры проблемных задач.
Задача № 1. Длина цистерны для перевозки 

дизтоплива 4 м, диаметр 2 м. Сколько топли-
ва надо влить в цистерну, чтобы заполнить ее 
на 3/4 объема?

Студентам еще пока не знакомы понятие 
объема цилиндра и формула для его нахожде-
ния. Они находят необходимую информацию, 
используя текст учебника, обсуждают решение 
задачи, делают выводы.

Задача № 2. При проектировании и изго-
товлении различного вида емкостей для хране-
ния и перевозки газов, жидкостей, сыпучих ма-
териалов изготовитель стремится получить 
максимальный объем изделия, но при этом пло-
щадь поверхности должна быть минимальна, 
расход материала более экономичен и рацио-
нален.

В наличии имеется стальной лист толщи-
ной 5 мм, шириной 2 м и длиной 3 м. Необхо-
димо из него изготовить емкость для перевозки 
жидкости максимального объема, оптимальной 
формы, с минимальной трудоемкостью изготов-
ления.

При таких условиях предполагаем, что воз-
можно изготовление емкости либо в виде ци-
линдра, либо в форме параллелепипеда.
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Далее определяем размеры емкости в ка-
ждом случае и составляем функцию для реше-
ния задачи. Исследуем ее на наибольшее значе-
ние с помощью производной и делаем вывод.

Задача № 3. Вспомните, в каких случаях 
на производственной практике вам приходи-
лось сталкиваться с проблемой измерения угла 
между двумя пересекающимися плоскостями, 
между двумя скрещивающимися прямыми? 
Приведите пример измерения таких углов при 
выполнении производственной операции.

Задача № 4. Станочнику необходимо рас-
считать, как будет выглядеть сосуд, получен-
ный вращением графика функции у = х2 + 1 во-
круг оси ОХ, найти объем этого сосуда.

Целесообразно ли его изготавливать, если 
в этот сосуд должно помещаться 100 см3?

Данная технология позволяет:
– активизировать познавательную деятель-

ность студентов на уроке;
– научиться получать новые знания из раз-

ных источников информации;
– сформировать стойкую учебную мотива-

цию;
– применять полученные навыки организа-

ции самостоятельной работы;
– повысить самооценку студента, так как 

при решении проблемы учитываются и прини-
маются во внимание различные мнения.

Технология «Мозговой штурм».
Мозговой штурм представляет собой сво-

бодный обмен мнениями, который включает 
студентов в процесс общения, способствует ре-
ализации их творческого потенциала и приоб-
щает к активному поиску решений поставлен-
ной проблемы.

Мозговой штурм ведет специально подго-
товленный человек (модератор). Его задача — 
подстегивать и контролировать процесс выдви-
жения идей, поддерживать его непрерывность. 
Модератор способствует формированию у сту-
дентов уверенности в возможности преодоле-
ния проблемы. При этом он не должен оказы-
вать сильного давления на участников.

Мозговой штурм состоит обычно из трех 
этапов:

– постановка проблемы;
– генерация идей;
– отбор, систематизация и оценка идей.
Пример занятия с использованием техноло-

гии «Мозговой штурм».
Тема «Методы решения логарифмических 

уравнений».
До проведения учебного мозгового штур-

ма были изучены свойства логарифмической 

функции, свойства логарифмов и простейшие 
методы решения логарифмических уравнений, 
основанные на применении этих свойств. Зада-
ча мозгового штурма — открытие других мето-
дов решения логарифмических уравнений.

Урок начинается с актуализации имеющихся 
у студентов знаний. Студенты отвечают на следу-
ющие вопросы.

– Какими свойствами обладает логарифми-
ческая функция?

– Какие свойства логарифмов вы знаете?
– Какие методы решения логарифмических 

уравнений вам уже известны?
Применяя эти методы, устно разбираем 

решение нескольких уравнений. Далее учеб-
ный мозговой штурм строится в соответствии 
со следующим алгоритмом:

– студенты выбирают один из новых типов 
уравнений;

– 5–10 минут работают в группах;
– выдвигают и обсуждают новые идеи;
– реализуют свои идеи, решая одно из урав-

нений у доски;
– анализируют и корректируют решения.
Первый этап учебного мозгового штурма: 

выделение групп однотипных уравнений; фор-
мулировка отличительных признаков.

Студенты работают в группах. Им необхо-
димо выделить 3–4 группы уравнений, которые 
объединены какой-либо особенностью. Студен-
ты используют имеющиеся на столах карточки 
с уравнениями, раскладывая их в отдельные 
группы. Преподаватель наблюдает за работой, 
затем результат обсуждается и корректируется 
другими группами. Далее для каждого столбика 
уравнений творческая группа формулирует от-
личительный признак и выделяет наиболее про-
стое уравнение, которое и будет впоследствии 
решаться.

Второй этап учебного мозгового штурма: 
генерирование идей об оптимальном методе ре-
шения уравнений отдельных групп.

Для каждого типа уравнений группа должна 
найти оптимальный способ решения, используя 
при этом наиболее общие методы решения урав-
нений. На этом этапе не нужно торопить студен-
тов, нельзя отвергать ни одной идеи и навязы-
вать им свои методы, можно лишь подсказывать 
направления поиска, поддерживать творческую 
атмосферу. При этом поощряется каждая идея 
на пути поиска, а ошибки анализируются.

И, наконец, третий этап учебного мозгово-
го штурма: анализ идей, коррекция, выводы.

Студенты формулируют полученные методы 
решения для рассмотренных типов уравнений.
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Технология развития критического мыш-
ления через чтение и письмо.

Данная образовательная технология направ-
лена на развитие стиля мышления студентов, 
основными чертами которого являются критич-
ность, открытость, гибкость, рефлексивность, 
посредством чтения и письма [3].

Примеры основных приемов технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо на уроках математики.

Прием «Кластер».
Понятие «кластер» переводится как «гроздь, 

пучок». Суть приема в том, чтобы представить 
информацию в графическом виде. В центре 
записывается ключевое понятие, рядом ука-
зываются понятия второго уровня, связанные 

с ключевым, и соединяются с ним линиями или 
стрелками. Этот прием может быть использован 
на любой стадии урока.

Использование кластера способствует как 
систематизации материала, так и установлению 
причинно-следственных связей между элемен-
тами. Заданием может стать и укрупнение одно-
го или нескольких элементов, выделение новых.

Пример кластера по теме «Геометрические 
тела» (рис. 1).

Прием «Верные и неверные утверждения», 
или «Верите ли вы?».

Студенты, выбирая верные утверждения 
из предложенных преподавателем, описывают 
заданную тему. Например, верно ли, что:

– высота пирамиды равна ее боковому ребру;
– все грани пирамиды могут быть равными 

фигурами;
– высота конуса — это любой отрезок, про-

веденный из его вершины к основанию;
– площадь полной поверхности цилиндра со-

стоит из площади боковой поверхности и площа-
ди основания;

– два параллелепипеда имеют равные объе-
мы, если равны их стороны основания;

– только одна грань прямой призмы перпен-
дикулярна к плоскости ее основания;

– осевое сечение конуса — это треугольник;
– цилиндр образован вращением прямоуголь-

ного треугольника вокруг катета;
– у шара есть боковая поверхность;
– сечением шара плоскостью является круг.
Прием «Кубик».
Данный прием удобно использовать на эта-

пе осмысления. Он позволяет студентам рас-
смотреть проблему или тему под разными угла-
ми, создает на уроке целостное представление 

Рис. 1. Кластер «Геометрические тела»

об изучаемом материале, способствует правиль-
ной интерпретации полученной информации.

Студенты делятся на группы. Преподаватель 
над каждым столом бросает кубик, на гранях 
которого написаны вопросы по теме, начинаю-
щиеся со слов «почему», «назови», «объясни», 
«предложи», «поделись», «придумай». Таким 
образом определяется, в каком ракурсе будет 
группа осмыслять ту или иную тему занятия.

Например, при изучении темы «Тригоно-
метрические функции» студентам могут быть 
предложены следующие вопросы и задания, 
расположенные на гранях кубика.

– Почему уравнение sin x = 2 не имеет кор-
ней?

– Назови основное тригонометрическое то-
ждество.

– Объясни, как называется часть окружно-
сти, ограниченная двумя координатными пря-
мыми.

– Предложи несколько способов преобра-
зования тригонометрического выражения.



21

Образовательные технологии: наука и практика

– Поделись известными тебе способами ре-
шения тригонометрических уравнений.

– Придумай тригонометрическую функцию, 
график которой растянется вдоль оси ОУ и сме-
стится влево вдоль оси ОХ.

Прием «Исправляем ошибки».
Студентам необходимо найти ошибки в ре-

шении предложенной задачи, например, такой.
Дано: KABCD — пирамида, AB = BC = 12; 

h = 10.
Найти: Sполн.
Решение:
Sполн. = Sбок. + 2Sосн., Sбок. = 1/2 Pосн. ×∙H;
Pосн. = 4АВ = 4 × 12 = 48.

Из треугольника KOM по теореме Пифаго-
ра KO2 = KM2 − OM2 = 102 − 62 = 100 — 36 = 64, 
H = 8;

Sбок. = 1/2 × 48 × 8 = 192; Sосн. = 122 = 144; 
Sполн. = 192 + 2 × 144 = 480.

Ответ: Sполн. = 480.
Прием «Концептуальная таблица».
Применяется при изучении тем, в которых 

можно сравнить несколько объектов. Студенты 
фиксируют свои выводы, дополняют, исправля-
ют и сравнивают информацию.

Например, при изучении темы «Показатель-
ная и логарифмическая функции» может быть 
использована такая таблица (табл. 1).

Таблица 1

Вид функции Область 
определения

Область 
значений

Возрастание 
и убывание

Четность/
нечетность Нули функции

Показательная функ-
ция

Логарифмическая 
функция

Кейс-технология.
Кейс-метод — это метод активного обуче-

ния на основе реальных ситуаций. Цель этого 
метода состоит в формировании интереса и по-
зитивной мотивации студентов, обеспечении их 
эмоциональной включенности в учебный про-
цесс [4].

Последовательность работы при использо-
вании кейс-метода:

– ознакомление с задачей;
– формирование целей;
– построение модели реальной ситуации;
– сбор информации по кейс-задаче;
– принятие решений;
– рассмотрение альтернатив и сравнитель-

ный анализ;
– презентация решений.
При использовании на занятии данной тех-

нологии происходит формирование у студентов 
следующих компетенций, включающих в себя 
способность:

– осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач;

– работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями;

– принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность.

Пример кейса при изучении темы «Пло-
щадь боковой и полной поверхности призмы». 
Вид кейса: практический.

Студентам предлагается обсчитать стои-
мость ремонта в автомастерской, состоящей из 
трех помещений.

Для решения поставленной задачи необ-
ходимо ознакомиться с прайс-листами трех 
фирм и выбрать самый оптимальный вариант 
по закупке строительного материала и найму 
рабочих.

Группам предлагаются следующие задания.
Группа 1. Проанализировать прайс-лист цен 

магазина «Уют». Произвести вычисления для 
проведения ремонта первого помещения и опла-
ты труда рабочим.

Группа 2. Проанализировать прайс-лист цен 
магазина «Хозяин». Произвести вычисления 
для проведения ремонта второго помещения 
и оплаты труда рабочих.

Группа 3. Проанализировать прайс-лист ма-
газина «Самоделкин». Произвести вычисления 
для проведения ремонта третьего помещения 
и оплаты труда рабочих.

Содержание кейса.
Цель: произвести ремонтные работы в авто-

мастерской.
Виды работ: выровнять стены, выложить 

пол плиткой, отремонтировать потолок в каждом 
помещении. Отделочные материалы выбрать 
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в одном из трех предлагаемых магазинов, исхо-
дя из наиболее экономичного варианта стоимо-
сти материала. Для проведения отделочных ра-
бот выбрать наиболее экономически выгодную 
бригаду и рассчитать стоимость самого выгод-
ного варианта.

Размеры автомастерской:
– первое помещение: 6×7×4 м, имеется 

окно, ширина которого 1,5 м и высота 2 м, рас-
положенное в стене с меньшими размерами; 
напротив окна находится дверь высотой 2 м 
и шириной 1,2 м;

– второе помещение: 5×9×4 м, имеется 
2 окна шириной 1,5 м и высотой 2 м, располо-

женные в стене с большими размерами; напро-
тив окон находится дверь высотой 2 м и шири-
ной 1,2 м;

– третье помещение: 8×8×4 м, имеется 
окно, длина которого 1,5 м и высота 2 м, рас-
положенное в стене с меньшими размерами; 
напротив окна находится дверь высотой 2 м 
и шириной 1,2 м.

Студенты определяются с наиболее эконо-
мичным прейскурантом стоимости услуг и ма-
териалов, заполняют таблицы (табл. 2, 3).

Отчет о выполнении заданий студенты 
представляют в виде итоговой таблицы и объяс-
няют, как проводили расчеты (табл. 4).

Таблица 2

Наименование работ Цена за 1 м2

Шпатлевка и выравнивание стен
Покрытие пола плиткой
Ремонт потолка

Таблица 3

Наименование материала Цена
Плитка для пола
Штукатурка
Потолочная плитка

Таблица 4

Площадь 
первого 

помещения 
(м2)

Площадь 
второго 

помещения 
(м2)

Площадь 
третьего 

помещения 
(м2)

Площадь 
общая 

(м2)
Расход 

материалов
Стоимость 
материалов

Стоимость 
работ

Штукатуры
Маляры
О т д е л к а 
п о т о л ко в 
и пола

Вопросы для обсуждения.
– С какой темой вы сегодня познакомились?
– Каким практическим навыкам вы научи-

лись?
– Какие математические знания вам помо-

гли на уроке?
Результатом кейса является оптимальный 

выбор магазина строительных материалов и най-
ма рабочей бригады для проведения ремонтных 
работ в автомастерской.

Технология витагенного обучения.
Витагенное обучение — это обучение, ко-

торое основано на актуализации жизненного 
опыта личности, ее интеллектуально-психоло-

гического потенциала в образовательных целях. 
Витагенная технология, в отличие от других, 
рассматривает жизненный опыт как основу для 
формирования личности. Суть технологии за-
ключается в том, чтобы выяснить, каким запа-
сом знаний обладают студенты, перед тем как 
предлагать им новые знания. Данная технология 
позволяет определить интеллектуальный потен-
циал как отдельных студентов, так и коллекти-
ва в целом, создает психологическую установ-
ку на успешное получение новой информации, 
дает возможность использовать уже имеющую-
ся информацию при решении проблемных ситу-
аций [5].
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Реализация технологии витагенного обуче-
ния позволяет:

– создавать ситуацию успеха у студентов;
– развивать познавательный интерес;
– воспитывать коммуникативную культуру;
– формировать адекватную оценку;
– придавать активный и целенаправлен-

ный характер деятельности студентов, созда-
вать у них привычку пристально вглядываться 
в жизнь, накапливать знания «про запас»;

– учитывать жизненный опыт студента с его 
уникальностью, личностной значимостью;

– формировать умения и навыки глубокого 
анализа жизненных ситуаций на основе кон-
кретного опыта обучающегося, а не абстракт-
ных рассуждений.

В качестве примера приведем фрагмент 
урока по теме «Конус», который является пер-
вым уроком этой темы.

Преподаватель: предметом изучения на на-
шем уроке будет такое тело (демонстрируется 
модель конуса). Как вы думаете, как называется 
такое тело?

Студенты: конус.
Преподаватель: что вы о нем знаете? (каж-

дый студент по порядку называет что-то, касаю-
щееся конуса, опираясь на свой жизненный опыт).

Студенты приводят разные аргументы: 
из чего состоит, где встречается, форма конуса, 
какие формы еще можно встретить.

Далее строим изображение конуса, разбира-
ем алгоритм его построения, с учетом высказы-
ваний студентов даем определение конуса и его 
элементов, разбираем различные виды сечений.

Технология проектно-исследовательской 
деятельности.

С 2015 года в учебных планах предусмотре-
на обязательная реализация индивидуального 
проекта по одной из общеобразовательных дис-
циплин, в связи с чем технология проектно-ис-
следовательской деятельности становится еще 
более актуальной [6].

Проектно-исследовательская деятельность — 
это технология, основанная на научном методе 
познания, которая предполагает решение студен-
тами разнообразных задач исследовательско-твор-
ческого характера под руководством педагога.

Этапы:
– анализ проблемы (определение проблемы 

и вытекающих из нее задач исследования);
– постановка цели (выдвижение гипотезы, 

обсуждение методов исследования);
– поиск и обработка информации, ее анализ 

и синтез (сбор, систематизация и анализ полу-
ченных данных);

– оценка полученных результатов и выво-
дов (подведение итогов, оформление результа-
тов, их презентация);

– выводы, выдвижение новых проблем ис-
следования.

Формы работы: индивидуальная; парная; 
групповая, коллективная.

Пример исследовательского проекта по ма-
тематике студента, обучающегося по специаль-
ности «техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта».

Тема проекта «Магия тел вращения».
Форма: индивидуальная.
Цель исследования: исследование значи-

мости тел вращения в нашей жизни и в специ-
альности «техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», их неоспоримо-
го многообразия, красоты и изящества.

Задачи исследования:
– собрать иллюстративный материал по теме 

«Тела вращения и их виды» и систематизировать 
знания об основных видах тел вращения;

– проследить историю изучения видов тел 
вращения;

– определить возможности применения тел 
вращения в разных сферах человеческой дея-
тельности;

– найти и систематизировать информацию 
о применении тел вращения в специальности 
«техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» и составить задачи пра-
ктической направленности для применения 
на уроках математики.

Объект исследования: тела вращения.
Предмет исследования: применение тел 

вращения в различных сферах человеческой де-
ятельности.

Методы исследования: анализ литературы, 
сбор информации, описание, систематизация 
и обобщение.
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4.3. Примеры тел вращения в специальности
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Заключение
Список используемой литературы
Таким образом, применение компетент-

ностно ориентированных технологий повышает 
профессиональный уровень и развивает интел-
лект студентов; помогает более прочно усваи-
вать информацию; способствует развитию точ-
ности, четкости, аккуратности при выполнении 
своей работы; развивает логическое мышление, 
творческую активность, что способствует луч-
шему пониманию своей профессии и специаль-
ности.

Такая модель обучения дает высокие ре-
зультаты, но рассчитана на творческого педа-
гога, у которого студенты учатся нестандартно 
и четко мыслить, обоснованно, аргументирован-
но строить свою речь. А для этого необходимо, 
чтобы в процессе обучения студент не только 

накапливал необходимые ему знания и умения, 
а также систематически выполнял задания про-
фессиональной направленности, где нужно при-
менять эти знания. Именно это и позволит ему 
достичь необходимого уровня профессиональ-
ной компетентности.

На наш взгляд, использование новых тех-
нологий является теперь неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса и важным во-
просом в данном контексте выступает вопрос 
о способности преподавателя достаточно эф-
фективно использовать эти технологии в своей 
работе.

Современный преподаватель должен пони-
мать процессы, происходящие в рамках модер-
низации образования России, целенаправленно 
и успешно реализовывать компетентностный 
подход в практике обучения студентов, стре-
миться самому быть компетентной личностью, 
способной решать все поставленные перед 
образованием задачи.

Библиографический список

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Г. К. Селев-
ко. — Москва : Народное образование, 1998. — 256 с. — ISBN 87953-127-9.

2. Бабичева, Т. А. Проблемное обучение в процессе активизации познавательной дея-
тельности студентов / Т. А. Бабичева // Вестник Ставропольского гос. ун-та. — 2009. — № 6. — 
С. 12–17.

3. Загашев, И. О. Критическое мышление: технология развития : пособие для учителя / 
И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек. — Санкт-Петербург : Альянс «Дельта», 2003. — 284 с. — 
ISBN 5-87761-030-9.

4. Даутова, О. Б. Современные педагогические технологии в профильном обучении : учеб.-
метод. пособие / О. Б. Даутова, О. Н. Крылова ; под ред. А. П. Тряпицыной. — Санкт-Петер-
бург : КАРО, 2006. — 176 с. — ISBN 5-89815-791-3.

5. Белкин, А. С. Витагенное образование как научно-педагогическая категория / А. С. Бел-
кин // Образование и наука. — 2011. — № 5. — С. 34–39.

6. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с уче-
том требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО : письмо Департа-
мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 
№ 06-259 // КонсультантПлюс : сайт. — 2019. — URL: consultant.ru (дата обращения: 
10.10.2019).

For citation: Medvedeva, E. N. Competence-oriented technologies in mathematics lessons / E. N. Medvedeva // Innova-
tive development of vocational education. — 2019. — № 4 (24). — P. 18–25.

COMPETENCE-ORIENTED TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS

E. N. Medvedeva

The article discusses modern technologies for the formation of general and professional competencies 
of students of secondary vocational education organizations. Particular attention is paid to author’s 
examples of the application of these technologies in mathematics lessons. The author gives a brief 
description of various educational competence-oriented technologies and substantiates the need for 
their use in pedagogical practice in order to improve the teaching of mathematics with concrete 
examples, which is manifested in the formation of general and professional competencies of students.
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О ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

О. К. Позднякова

В данной статье актуализируется необходимость формирования психолого-педагогической 
культуры будущего учителя; предлагается трактовка психолого-педагогической культуры 
учителя как структурного образования, представленного единством ценностно-смыслового, 
эмоционально-деятельностного и поведенческого компонентов, и обосновывается 
содержание данных компонентов: содержание ценностно-смыслового компонента образуют 
знания и взгляды; содержание эмоционально-деятельностного компонента — отношение 
к воспитательной деятельности, профессиональному долгу и психолого-педагогические умения 
и навыки, педагогические способности; содержание поведенческого компонента — отношение 
будущего учителя к окружающим людям, находящее свое внешнее выражение в стиле его 
деятельности, поведении и общении. Автор показывает возможности педагогической практики 
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и учебной дисциплины «Педагогика» в формировании психолого-педагогической культуры 
студентов и приводит примеры лекционных и семинарских занятий, содержание которых 
направлено на формирование психолого-педагогической культуры будущих учителей.

Ключевые слова: учитель, будущий учитель, культура, психолого-педагогическая культура, 
формирование, структура, содержание.

Среди целей, стоящих перед педагогиче-
ским вузом, важное место занимает цель, свя-
занная с формированием культуры будущего 
учителя. В культуре личности будущего учителя 
как системном целостном образовании выделя-
ются культура сознания, культура деятельности, 
нравственная культура, эстетическая культура 
и другие ее виды.

Как показывает анализ научной литературы, 
проблема культуры личности учителя (будущего 
учителя) и ее видов находится в центре внима-
ния многих исследователей. Так, Л. П. Илларио-
нова обращается к проблеме формирования ду-
ховно-нравственной культуры учителя в системе 
непрерывного педагогического образования [1], 
В. И. Павлов предлагает критерии, показатели 
и уровни сформированности духовно-нравствен-
ной культуры будущего учителя [2], И. М. Ша-
дрина разрабатывает концепцию и модель фор-
мирования нравственной культуры будущего 
учителя [3], Е. И. Хачикян ведет речь о концеп-
ции формирования профессионально-нравствен-
ной культуры будущего учителя литературы [4], 
М. В. Солодкова предлагает модель личности 
учителя — носителя профессиональной нравст-
венной культуры [5], В. В. Зорина рассматрива-
ет пути совершенствования этической культуры 
будущих педагогов [6], И. Ф. Исаев обращается 
к профессионально-педагогической культуре 
преподавателя [7].

Особое место в структуре культуры лич-
ности учителя занимает психолого-педагогиче-
ская культура.

Создание проекта деятельности по форми-
рованию психолого-педагогической культуры 
студента — будущего учителя возможно тогда, 
когда мы определимся с понятием «психолого-
педагогическая культура учителя», содержание 
которой и составит основу научных представ-
лений о способах и средствах ее формирования 
в период обучения студента в педагогическом 
вузе, о механизмах ее развития и становления.

В исследованиях, посвященных различным 
аспектам формирования и становления психо-
лого-педагогической культуры учителя (буду-
щего учителя), психолого-педагогическая куль-
тура предстает как:

1) «системное личностное образование, име-
ющее собственную структуру (аксиологический, 
технологический, креативный компоненты) 
и обладающее интегративным свойством цело-
го, не сводимого к свойствам отдельных частей» 
(Л. А. Машина) [8, с. 10];

2) «значимое в социальном плане новообра-
зование, характеризующееся сформированно-
стью психолого-педагогического сознания, ов-
ладением суммой психолого-педагогических 
знаний, позволяющих целенаправленно осу-
ществлять целеполагание, планирование, ис-
полнение, контроль, анализ, коррекцию и про-
гнозирование профессиональной деятельности» 
(М. С. Ляшенко) [9, с. 6];

3) «интегративная характеристика личности 
учителя, которая включает в себя как общие для 
всех предметных специальностей составляю-
щие, и специфические, особенные», присущие 
учителям конкретной специальности (В. Б. Бе-
лянина) [10, с. 11].

Мы рассматриваем психолого-педагогиче-
скую культуру учителя как структурное обра-
зование, представленное единством ценност-
но-смыслового, эмоционально-деятельностного 
и поведенческого компонентов.

Содержание ценностно-смыслового ком-
понента образуют знания и взгляды. Речь идет 
не просто о психолого-педагогическом зна-
нии, но о знании как ценности. Смысловая 
составляющая знания наполняет информацию 
учителя об ученике, его воспитанности и об-
ученности смыслом, осознание которого и есть 
ценность, принимающая форму мотива педаго-
гической деятельности. Ценность психолого-
педагогического знания связывает процессы 
обоснования выбора содержания, форм и мето-
дов обучения и воспитания учащихся (научное 
педагогическое и психологическое знание слу-
жит обоснованием этого выбора) и освещения 
морального и ценностного выбора (этот выбор 
освещается ценностями), который имеет отно-
шение к личности ученика, ибо «затрагивает» 
его сознание. Качество выбора студентом спо-
собов и средств профессиональной педагоги-
ческой деятельности находится в зависимости 
от его владения научным знанием, входящим, 
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благодаря своей смысловой составляющей, 
в структуру ценности.

Взгляды учителя есть его отношение к ос-
военному им знанию. Знание становится ценно-
стью, когда оно рассматривается в отношении 
к ученику и к его деятельности. Речь идет о цен-
ностном отношении к знанию, о его ценност-
ном анализе, о роли и функциях знания (миро-
воззренческая, познавательная, регулирующая, 
воспитательная, ориентационная и коммуника-
тивная функции).

Содержание эмоционально-деятельностно-
го компонента образуют: а) отношение к вос-
питательной деятельности, профессионально-
му долгу; б) психолого-педагогические умения 
и навыки, педагогические способности.

Педагогическая деятельность как опреде-
ленный тип отношений учителя к педагогиче-
ской реальности и ее субъектам реализуется 
при участии чувств, среди которых особое ме-
сто занимает чувство профессионального долга, 
суть которого заключается в соответствии тех 
обязанностей учителя, которые он взял на себя, 
тем обязанностям, которые на него возложило 
общество. Соответствие выполняемых обя-
занностей долгу есть ответственность учителя 
за результаты своей деятельности по воспита-
нию и обучению детей. Чувства являются тем 
механизмом, без приведения в движение кото-
рого невозможно ни одно воспитательное воз-
действие на личность ученика.

Содержание поведенческого компонента 
(воспитанность) образует отношение будущего 
учителя к окружающим людям, находящее свое 
внешнее выражение в стиле его деятельности, 
поведения и общения.

Нравственные отношения есть форма су-
ществования морали. Мораль в целом и педа-
гогическая мораль в частности имеют всепро-
никающий характер. Одним из результатов 
освоения морали является становление нрав-
ственной культуры педагога, представляю-
щей собой «сложную интегративную систе-
му личностных и профессиональных качеств 
учителя, характеризующую степень развития 
(саморазвития) и приверженности педагога 
к гуманистическому мировоззрению (включая 
его нравственные ценности, взгляды и убежде-
ния), а также отражающую систему его знаний, 
умений и способностей, которые он применя-
ет в ситуациях нравственного выбора и нрав-
ственной деятельности в сравнении с теми 
высокогуманными ценностями, принципами 
и правилами, которые в современной социо-
культурной среде и профессиональной дея-

тельности принято считать нормативными или 
идеальными» (В. И. Андреев) [11, с. 130–131]; 
«опыт ценностно-ориентационной деятельнос-
ти, направленной на приобщение учащегося 
к нравственным ценностям, которые, являя себя 
в образе учителя, в образе его мыслей и дейст-
вий, проецируются на нравственность учаще-
гося, выстраивают основанные на утверждении 
достоинства личности учащегося доверитель-
ные отношения между педагогом и учащимися, 
вызывают в учителе и в учащемся соощущение 
человечности, благородства, человеколюбия» 
(И. М. Шадрина) [3, с. 22].

Нравственная культура пронизывает психо-
лого-педагогическую культуру учителя.

Психолого-педагогическая культура педаго-
га проявляется в его педагогическом мастерстве 
и технике, в психолого-педагогических способ-
ностях и психолого-педагогическом такте. Пси-
холого-педагогическую культуру мы рассматри-
ваем и в контексте умения педагога добиваться 
в учебно-воспитательной работе положитель-
ных и стабильных успехов с помощью педаго-
гических методов и приемов.

Итак, психолого-педагогическая культура 
учителя предполагает, с одной стороны, нали-
чие у педагога целостной системы глубоко усво-
енных психолого-педагогических знаний (цен-
ность знания), с другой — сформированных 
на их основе личностных и профессиональных 
качеств, умений и навыков, успешно применяе-
мых для решения образовательно-воспитатель-
ных задач.

Суть становления психолого-педагогиче-
ской культуры студента — будущего учителя 
в процессе обучения в вузе заключается в раз-
витии конкретных качеств, свойств, ценност-
ных образований в структуре личности студен-
та, в структуре его деятельности и сознания 
от некоторого первоначального состояния 
до состояния личности, являющейся субъектом 
деятельности, способной к саморегуляции, к са-
мостоятельному определению целей собствен-
ного развития и развития обучающихся.

Формирование психолого-педагогической 
культуры студентов — будущих учителей явля-
ется одной из основных целей педагогической 
практики. В данной цели как идеальном резуль-
тате, которого следует достичь, находят свое 
отражение потребности общества в учителе как 
человеке и профессионале. Эта цель, осознан-
ная и принятая студентами, становится мотивом 
педагогической деятельности, ориентирован-
ной на воспитание и развитие учащихся, а так-
же отправным моментом для создания проекта 



28

Инновационное развитие профессионального образования

деятельности, который определяет содержание 
и направления работы преподавателей вуза 
по воспитанию студентов в целом и по форми-
рованию психолого-педагогической культуры 
личности будущего учителя в частности.

Конечно же, основы психолого-педагоги-
ческой культуры будущего учителя заклады-
ваются в процессе всех видов педагогической 
практики, но формирование и становление 
этой культуры возможно только на протяжении 
достаточно длительной и постоянной работы 
с детьми в условиях образовательного учрежде-
ния, в процессе непосредственного выполнения 
функций учителя и классного руководителя.

Мы полагаем, что формирование психолого-
педагогической культуры студента — будущего 
учителя наиболее эффективно в процессе педа-
гогической практики на старших курсах, так как 
здесь студент выполняет социальную роль учи-
теля в полном объеме, встает на позицию учи-
теля. При этом студент всегда может получить 
необходимую помощь как со стороны преподава-
телей вуза, так и со стороны школьных учителей, 
потому что находится на практике, являющейся 
частью образовательного процесса вуза. Целе-
направленно организуемые в рамках практики 
контроль и помощь со стороны старших настав-
ников позволяют корректировать сложный про-
цесс развития и становления профессиональных 
качеств личности будущего учителя.

Становление психолого-педагогической куль-
туры студентов педагогического вуза представля-
ется эффективным в том случае, когда в процессе 
педагогической практики будущие учителя ори-
ентированы на приобщение обучающихся к цен-
ностям. Такое приобщение обучающихся к цен-
ностям, осуществляемое будущими учителями, 
должно: а) сочетаться с формированием гумани-
стического мышления; б) дополняться развитием 
у учащихся моральной рефлексии (у студентов це-
лостной педагогической и моральной рефлексии); 
в) осуществляться в контексте реализации адап-
тивной и гуманистической функций образования 
в их единстве и взаимосвязи.

Соблюдение данных условий позволит 
упорядочить смыслы студентов с точки зрения 
их ориентированности на ученика, наделить 
смыслом их деятельность по воспитанию и об-
учению учащихся, что и представляет собой 
мировоззренчески-смысловое содержание цен-
ностно-смыслового компонента психолого-пе-
дагогической культуры будущего учителя.

Содержание педагогической практики 
и проекта педагогической деятельности по ее 
организации обуславливается содержанием пси-

холого-педагогической культуры. Это позволяет 
сопрягать учебный процесс и педагогическую 
практику, которые, в силу специфики реализу-
емого в них ценностно-смыслового компонен-
та, имеют свои функциональные особенности 
в контексте формирования психолого-педагоги-
ческой культуры студентов.

Психолого-педагогическая культура учи-
теля находит свое выражение в его професси-
ональной позиции, формируемой в процессе 
педагогической практики и представляющей 
собой систему интеллектуальных, эмоциональ-
но-оценочных и волевых отношений к миру, 
к педагогической действительности и к педа-
гогической деятельности. Данные отношения 
и являются источниками активности педагога. 
С одной стороны, такая позиция определяется 
требованиями, ожиданиями и возможностями, 
предоставляемыми ему обществом. А с дру-
гой, — «внутренними личными источниками 
активности (влечения, переживания, мотивы 
и цели педагога, его ценностные ориентации, 
мировоззрение, идеалы)» [12, с. 32].

Основная идея организации педагогической 
практики в контексте решения задачи форми-
рования психолого-педагогической культуры 
будущего учителя заключается в реализации бу-
дущими учителями гуманистического подхода 
к воспитанию обучающихся, что имеет смысл 
в том случае, если ценностные ориентации, ос-
мысленные и принятые будущими учителями, 
становятся ориентирами педагогической дея-
тельности студентов.

Покажем, каким образом возможно форми-
рование психолого-педагогической культуры 
будущих учителей на занятиях учебной дисци-
плины «Педагогика».

Обратимся к содержанию лекционного за-
нятия по теме «Общая и профессиональная 
культура педагога». Внимание студентов ак-
центируется на термине «педагогическая куль-
тура». Им предлагается понимание педагоги-
ческой культуры как части общечеловеческой 
культуры, «в которой с наибольшей полнотой 
запечатлены духовные и материальные ценно-
сти образования и воспитания, а также спосо-
бы творческой педагогической деятельности, 
необходимые для обслуживания историческо-
го процесса смены поколений, социализации 
личности» [13, с. 101]. В процессе обозначен-
ной лекции используются следующие методы 
изложения материала: объяснение, проблемное 
изложение, эвристическая беседа. Термин «пе-
дагогическая культура» вводится при помощи 
метода объяснения. Далее, используя метод 
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проблемного изложения материала, препода-
ватель подводит будущих учителей к понятию 
«нравственная культура учителя». Для анализа 
и осмысления будущим учителям предлагает-
ся трактовка понятия «нравственная культура 
учителя» В. А. Мижерикова и М. Н. Ермоленко: 
«Нравственная культура учителя, являясь пред-
метом профессионально-педагогической этики, 
включает в себя нравственное сознание, фор-
мируемое на уровне теоретических этических 
знаний, а также уровень развития нравственных 
чувств» [14, с. 119].

Осмысление данной трактовки студента-
ми идет в ходе организуемой преподавателем 
этической беседы. Будущим учителям предла-
гается подумать над вопросами: «Что есть эти-
ческое знание в вашем представлении?», «Про-
слеживается ли взаимосвязь знаний и эмоций? 
Если да, то в чем?» и т. д. В процессе совмест-
ных размышлений студенты, направляемые 
преподавателем, делают вывод о единстве ра-
ционального и эмоционального в нравствен-
ном сознании личности человека, личности 
учителя.

На семинарском занятии по рассматрива-
емой теме преподаватель обращается к педа-
гогическому такту, который является одной 
из образующих содержания поведенческого 
компонента психолого-педагогической культу-
ры учителя.

Преподаватель предлагает будущим учите-
лям различные определения понятия «педагоги-
ческий такт»:

1) «поведение учителя, организованное как 
нравственно целесообразная мера взаимодей-
ствия учителя с детьми и воздействия на них», 
один из «ведущих компонентов нравственной 
культуры» (В. А. Мижерикова, М. Н. Ермолен-
ко) [14, с. 119];

2) «одновременно и чувство меры, и со-
знательная дозировка действия, и способность 
проконтролировать его и, если это необходимо, 
уравновесить одно средство другим»; сущность 
педагогического такта составляют «взаимо-
отношения учителя с коллегами, родителями 
и детьми, основанные на осознании професси-
онального долга и чувстве ответственности» 
(В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, 
Е. Н. Шиянов) [12, с. 37].

В процессе осмысления предлагаемых трак-
товок педагогического такта студенты приходят 
к следующим выводам:

1) проявление педагогического такта явля-
ется показателем сформированности психоло-
го-педагогической культуры учителя;

2) развитие педагогического такта в контек-
сте психолого-педагогической культуры учите-
ля предполагает наличие у него таких умений, 
как умения проявлять справедливость в типич-
ных ситуациях детских жалоб; осознавать меру 
своей ответственности, когда ситуация требует 
быть особенно деликатным (детская дружба 
и любовь, общение с детьми-доносчиками, дет-
ская месть и т. д.); относиться к детским ошиб-
кам (шутки, проказы и т. д.) с позиции добра; 
уметь сочувствовать и других умений.

На семинарском занятии на тему «Этиче-
ские ситуации в деятельности учителя» в каче-
стве одного из средств формирования психоло-
го-педагогической культуры будущих учителей 
используются фрагменты литературных про-
изведений. Будущие учителя заинтересованно 
анализируют шалости юного Е. Баратынского, 
который большими каллиграфическими буква-
ми написал на лоскутке бумаги слово «пьяни-
ца» и прикрепил его к спине начальника отде-
ления; случай со стальной стрелой, пущенной 
учеником на уроке астрономии и впившейся 
в ногу учителя (Дж. Апдайк «Кентавр»); «спи-
сок мешаний учителям со стороны учащихся», 
в который вошли натертая воском доска, усы, 
подрисованные на портретах писателей, пропа-
жа школьного журнала (Э. Успенский «Меховой 
интернат»). В ходе размышления над вышео-
бозначенными ситуациями и их обсуждения 
будущие учителя выявляют мотивы, которыми 
руководствовались дети, подростки, юноши — 
герои произведений художественной литера-
туры — при совершении ими тех или иных 
поступков. Будущие учителя ищут и находят 
ответы на вопросы: чем были спровоцированы 
поступки героев? каков характер данных по-
ступков (спланированный, заранее обдуман-
ный, импульсивный, типичный, случайный)? 
каковы возрастные и индивидуальные особен-
ности героев ситуаций? какие педагогические 
задачи можно усмотреть в данных ситуациях? 
каково предположительное поведение учителя 
в той или иной ситуации? что можно сказать 
об уровне психолого-педагогической культуры 
педагогов, действующих в представленных си-
туациях? Примеряя на себя различные сложные 
обстоятельства, студенты не только осваивают 
этическое, моральное педагогическое знание, 
но и выражают ценностное отношение к нему. 
Новым конкретным содержанием наполняют-
ся известные студентам способы решения кон-
фликтов («взрыв», «оригинальный ход», «за-
мена одной ситуации другой», «компромисс» 
и другие), развиваются навыки моделирования 



30

Инновационное развитие профессионального образования

этических педагогических ситуаций, навыки 
реализации функций этического, морального 
знания.

Тем самым наполнение учебной дисципли-
ны «Педагогика», а также педагогической пра-

ктики содержанием, адекватным содержанию 
структурных компонентов психолого-педаго-
гической культуры педагога, позволяет эффек-
тивно формировать психолого-педагогическую 
культуру будущих учителей.
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ABOUT FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CULTURE 
OF A FUTURE TEACHER

O. K. Pozdnjakova

This article actualizes the need for the formation of a psychological, pedagogical culture of a future 
teacher. The interpretation of the psycho-pedagogical culture of the future teacher as a structural 
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formation, represented by the unity of the value-semantic, emotional-activity and behavioral 
components, is proposed, and the content of these components is substantiated: the content 
of the value-semantic component forms knowledge and views, the content emotional-activity 
component — attitude to educational activity, professional duty and psychological and pedagogical 
skills, pedagogical abilities, contains if behavioral component — the relationship of the future 
teacher to the people around, fi nds its external expression in the style of his fi gure-ness, behavior 
and communication. The author shows the possibilities of pedagogical practice and the discipline 
«Pedagogy» in the formation of the psychological and pedagogical culture of students and gives 
examples of lecture and seminar classes, the content of which is aimed at the formation of 
a psycho-pedagogical culture of future teachers.

Key words: teacher, future teacher, culture, psychological and pedagogical culture, formation, 
structure, content.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО

Ю. А. Риве

В статье рассматривается специфика преподавания таких дисциплин, как «Русский язык» 
и «Литература», в организациях СПО и анализируются задачи и роли современного педагога-
словесника, а также подробно представлена внеучебная деятельность как неотъемлемый 
компонент образовательного процесса и условие формирования готовности студента колледжа 
к ценностно-ориентированной коммуникации.

Ключевые слова: русский язык, литература, педагог-словесник, комментарий 
художественного текста, внеучебная деятельность, литературно-музыкальная гостиная.

Главная задача преподавателей гумани-
тарных дисциплин заключается в воспитании 
гармоничной, всесторонне развитой личности, 
высококвалифицированного, компетентного спе-
циалиста, ведь смысл учительской профес-
сии и заключается в умении научить секретам 
приобретения знаний, а не просто их сообщать.

В связи с этим меняются приоритеты в из-
учении содержания таких дисциплин, как «Рус-
ский язык», «Литература». Особое внимание 
на своих уроках стоит обратить на методы, с по-
мощью которых передаются знания студентам, 
при этом приоритет отводится активным и ин-
терактивным методам обучения.

Наш педагогический опыт позволяет утвер-
ждать, что акцент необходимо делать не на пе-
речислении языковых фактов или освоении био-
графии писателя и знании всех художественных 
произведений, а на их интерпретации, на осоз-
нании процесса функционирования языка, по-
нимании универсальных механизмов, обес-
печивающих общение, основных тенденций 
и художественных особенностей, находящих 
свое отражение в том или ином произведении 
какого-либо писателя. С учетом вышесказан-
ного можно говорить о формировании особой 

концепции преподавания русского языка и ли-
тературы, которая заключается в обеспечении 
необходимого единства языкового, речемысли-
тельного, интеллектуального, духовно-нравст-
венного, эстетического развития студентов.

Особая сложность преподавания этих дис-
циплин обуславливается отсутствием интереса 
к гуманитарному знанию как таковому; студен-
ты колледжа стремятся приобрести профессио-
нальные навыки, освоить профессиональные 
компетенции, забывая при этом, что они прежде 
всего личности и только во вторую очередь про-
фессионалы. Следовательно, педагогам необхо-
димо преодолеть данное противоречие, форми-
руя и развивая на своих занятиях устойчивый 
интерес к языку, к литературному наследию.

Если говорить о сложностях изучения ли-
тературы в системе среднего профессиональ-
ного образования, то необходимо прежде всего 
обратить внимание на временной разрыв между 
программными произведениями, временем их 
создания и временем их изучения. Сегодняш-
ний студент очень далек от реалий XX века, 
а что говорить о произведениях, написанных 
в середине XIX века. Если в прежние времена 
урок литературы педагог начинал с выявления 
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читательского восприятия, то сегодня это пра-
ктически невозможно, поскольку текст либо 
не прочитан, либо не понят аудиторией.

В результате современный педагог-словес-
ник приобретает необычную, нетипичную для 
себя роль — роль «переводчика» [1]. На уроках 
он объясняет, трактует культурный фон худо-
жественного произведения, давая при этом эле-
ментарное языковое знание. Но здесь возникает 
очередная сложность: прежде чем перевести 
содержание текста на современный, понятный 
читателю язык, преподавателю необходимо ре-
конструировать значение слов, используемых 
автором произведения, восстановить это зна-
чение буквально. Это обстоятельство на сегод-
няшний день более значимо, чем научение ху-
дожественному анализу произведения или его 
элементам. Таким образом, мы способны при-
близить текст к обучающимся, сделать его по-
нятным, а значит, интересным для чтения.

Еще одна важная роль педагога-словесни-
ка — это роль комментатора текста, текстоло-
га. При этом комментарий сегодня становится 
приоритетным приемом при изучении художе-
ственного произведения. Комментарий может 
быть лексическим или словарным, когда педа-
гог объясняет значение непонятных слов и обо-
ротов речи, отличающихся от употребления 
в современном языке. Историко-культурный 
комментарий позволяет разъяснить непонятные 
студенту исторические реалии, отображенные 
в произведении, сообщить читателю фактиче-
ские сведения, необходимые для правильного 
понимания текста. Мифопоэтический коммен-
тарий позволяет трактовать непонятные образы, 
принадлежащие к иной культурной традиции.

В подтверждение этой мысли хочется при-
вести слова известного литературоведа Викто-
ра Максимовича Жирмунского, который ска-
зал: «Произведение отошло от нас в прошлое… 
настоящий его смысл… для своего реального 
понимания требует комментария» [2]. Именно 
в комментировании и состоит сегодня главная 
задача преподавателя на уроке литературы.

Специфика учебных дисциплин «Русский 
язык» и «Литература» заключается в интегра-
тивности с другими предметами, поскольку цели 
обучения русскому языку и литературе состоят 
не только в том, чтобы сформировать у студен-
тов опорную систему знаний, общие компетен-
ции, обеспечивающие свободное владение язы-
ком и знание русской литературы. Наша задача 
состоит в целенаправленном формировании 
национального самосознания студентов, воспи-
тании у них уважительного отношения к языку 

как к материальной и духовной ценности, гор-
дости за него, потребности к сохранению чисто-
ты родного языка как явления культуры. Всего 
этого можно достичь через интеграцию русско-
го языка с другими предметами как гуманитар-
ного профиля, так и с естественно-научными 
дисциплинами (математикой, информатикой), 
поскольку процесс формирования языковой 
личности идет непрерывно на протяжении все-
го периода обучения студента, не только при из-
учении гуманитарных дисциплин, но и на всех 
других занятиях, исходя из метапредметной 
функции языка.

С целью достижения успешного усвое-
ния студентами учебного материала на уроках 
русского языка и литературы особое внимание 
необходимо уделить организации внеучебной 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
проведению открытых внеклассных меропри-
ятий с использованием разнообразных форм 
работы с упором на развитие творческих спо-
собностей. Таким образом, реализуются требо-
вания стандартов ФГОС СПО и системно-дея-
тельностный подход в обучении и воспитании 
студентов.

В настоящее время осознание приоритета 
творчества как слагаемого профессионально-
го успеха и личного благополучия выпускника 
становится все более актуальным. Развитие его 
возможно в условиях специально спроекти-
рованной образовательной среды, которая по-
зволяет наиболее полно раскрыть творческие 
способности личности, поэтому внеучебной де-
ятельности отводится особая роль.

Внеучебная, или внеурочная деятельность как 
одно из педагогических условий формирования 
готовности студента колледжа к ценностно-ори-
ентированной коммуникации позволяет углубить 
знания, получаемые студентами на уроках лите-
ратуры, ликвидировать пробелы, компенсировать 
естественные недостатки урока [3]. Внеурочная 
деятельность является логичным продолжением 
аудиторной, она выполняет определенные по-
знавательные, развивающие и воспитательные 
функции. Это специально организованные внеу-
чебные занятия, которые способствуют углубле-
нию знаний, развитию умений и навыков, удов-
летворению и развитию интересов, способностей 
обучающихся. Цель и задачи такой деятельности 
существенно отличаются от целей и задач уроков 
и дополнительных занятий.

Урок — это основная форма учебно-вос-
питательной работы, и его содержание опреде-
ляется учебной программой и регламентиру-
ется расписанием. Таким образом, внеучебная 
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деятельность по литературе имеет свое содержа-
ние, свою собственную специфику организации 
и проведения, свои формы и виды и преследует 
следующие цели: привить любовь к литературе, 
повысить языковую культуру, развить интерес 
к литературе и русскому языку как к учебным 
предметам [4].

Указанными целями определяются задачи 
внеучебной деятельности, а именно:

1) расширить, дополнить и углубить знания 
о поэте, писателе, умения и навыки, получае-
мые на уроках;

2) научить студентов самостоятельно рабо-
тать с дополнительными пособиями;

3) добиться, чтобы обучающиеся полюби-
ли художественное произведение как источник 
знаний;

4) развить творческие способности обучаю-
щихся;

5) формировать готовность к ценностно-
ориентированной коммуникации.

Одними из методов формирования готов-
ности к ценностно-ориентированной коммуни-
кации во внеучебной деятельности являются 
литературно-музыкальные композиции, гости-
ные, поэтические вечера. Такая форма внеу-
рочной деятельности позволяет раскрыть ин-
дивидуальные черты каждого обучающегося, 
развить его творческие способности. Конечно, 
чтобы результат был именно таким, каким мы 
его запланировали, необходима большая подго-
товительная работа. Это обстоятельство пугает 
очень многих, и преподаватели выбирают иные 
формы работы.

Однако надо помнить, что такая работа по-
зволяет расширить и углубить знакомство сту-
дентов с жизнью и творчеством поэта (писа-
теля), его литературным окружением, эпохой, 
создает у них более полное и эмоционально 
окрашенное представление о личности писате-
ля, о значении его творчества. При организации 
литературной гостиной (или вечера) внимание 
следует сосредоточить на ее (его) содержании, 
на том, какие воспитательные и образователь-
ные цели удастся реализовать при проведении 
данного мероприятия.

Безусловно, мало просто написать сцена-
рий композиции и распределить стихотворные 

тексты между студентами для заучивания. Не-
обходимо также продумать и соответствующее 
музыкальное сопровождение, и оформление ин-
терьера помещения, и внешний вид студентов, 
и, самое главное, проработать каждый текст, 
каждое стихотворение с его исполнителем ин-
дивидуально. Только в процессе такого взаимо-
действия возможно научить читать и понимать 
стихотворение правильно, с учетом индивиду-
ального авторского образа и личностных осо-
бенностей студента-чтеца.

В одиночку подготовить хорошее вне-
классное мероприятие крайне затруднительно, 
поэтому очень важно четко распределить обя-
занности: «актеры-чтецы», «ведущие», «звуко-
режиссеры», «оформители» и т. д.

Самое главное — репетиции, где должна ца-
рить особая атмосфера, чтобы участники ком-
позиции смогли проникнуться образами своих 
героев.

Особо следует уделить внимание вырази-
тельному чтению (наизусть) стихов. Нужно вы-
работать хорошую дикцию, проследить, чтобы 
произношение звуков было четким и ясным. 
Выступающий (ведущий или чтец) должен со-
блюдать логические паузы и логические ударе-
ния, передающие замысел автора, уметь прида-
вать голосу нужную эмоциональную окраску 
(радостную или грустную, восторженную или 
ироническую), соблюдать темп речи, регулиро-
вать громкость произношения.

Финальным аккордом подготовки является 
генеральная репетиция, на которой следует про-
верить все и всех, начиная с презентации, виде-
ороликов, музыкального оформления и закан-
чивая ведущими и чтецами. В этом залог успеха 
внеучебного мероприятия, которое принесет 
моральное удовлетворение и подарит эстетиче-
ское удовольствие всем: и участникам, и зрите-
лям, и организаторам.

Таким образом, внеучебная деятельность 
является весьма актуальным и неотъемлемым 
компонентом образовательного процесса в си-
стеме СПО. Это логическое следствие и про-
должение учебной работы. Кроме того, все 
виды внеурочной деятельности при правиль-
ной организации выполняют воспитательную 
функцию.
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ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современной педагогики и методики 
преподавания литературы — применению активных методов обучения в педагогической 
практике преподавателя. Каждому преподавателю важно сделать свои уроки интересными 
и яркими, увлечь своим предметом обучающихся, заставить их активно, самостоятельно 
и творчески работать. Построение урока сегодня требует использования современных методов 
обучения. Наиболее эффективным, с точки зрения автора, является метод проблемного 
обучения. Цель данной статьи — показать эффективность метода проблемного обучения 
в преподавании литературы.
В статье обосновывается идея о том, что проблемное обучение на уроках литературы 
способствует формированию духовных качеств личности обучающихся. Автор статьи на своих 
уроках стремится показать обучающимся, что художественная литература — это не чужой, 
отвлеченный мир с вымышленными человеческими проблемами и переживаниями. Многие 
проблемы, содержащиеся в художественных произведениях, являются для читателей 
личностно значимыми, актуальными. Приблизиться к решению этих проблем позволяет метод 
проблемного обучения. Решая нравственные проблемы, обучающиеся приходят к мысли 
о высоком смысле человеческого бытия, о необходимости духовного самосовершенствования, 
о том, что приоритетными в жизни каждого человека должны быть не материальные, а духовные 
ценности.

Ключевые слова: метод, активные методы обучения, проблемное обучение, стратегия 
обучения, проблемная ситуация, проблема, проблемный вопрос, духовные качества 
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Каждый преподаватель в настоящее время 
стремится сделать свои уроки интересными 
и яркими, увлечь своим предметом обучающих-
ся, заставить их активно и творчески работать. 
И это не случайно. Главная цель современного 
образования — не только получение обучающи-
мися определенных знаний, умений и навыков, 
но и воспитание активной, духовно развитой, 
творческой личности, способной учиться са-
мостоятельно. У современных учеников ча-
сто отсутствует мотивация, интерес к учебе, 
к познавательной деятельности, к творчеству, 
но большее беспокойство вызывает отсутствие 
у обучающихся представлений о духовных цен-
ностях, лежащих в основе мировой культуры. 
Поэтому в XXI веке перед нами, преподавателя-
ми, встают вопросы не только образовательного, 
но и воспитательного характера. Образование, 
на наш взгляд, является основой духовности. 
Но чтобы стать таким, оно должно ориентиро-
ваться на мировую и национальную духовную 
культуру, на общечеловеческие ценности. Од-

новременно необходимо научить обучающихся 
решать самые разные жизненные проблемы: 
и личные, и глобальные.

Построение урока сегодня требует исполь-
зования современных методов обучения. На-
иболее эффективным, на наш взгляд, являет-
ся метод проблемного обучения. Безусловно, 
идея проблемного обучения не является новой. 
Величайшие педагоги прошлого (Ж.-Ж. Руссо, 
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушин-
ский и др.) всегда искали пути превращения 
процесса обучения в радостный процесс позна-
ния мира, самостоятельного получения новых 
знаний. В настоящее время метод проблемно-
го обучения получает широкое распростране-
ние, особенно в практике преподавателей гу-
манитарных дисциплин, так как этот метод 
стимулирует познавательную активность об-
учающихся, способствует развитию их крити-
ческого, логического и творческого мышления, 
формирует навыки исследовательской деятель-
ности [1].
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Как известно, проблемное обучение пред-
полагает организацию самостоятельной поиско-
вой деятельности студентов по решению опре-
деленной проблемы, в ходе этой деятельности 
обучаемые получают новые знания.

Построение урока с применением про-
блемного обучения включает в себя следую-
щие этапы:

– актуализация полученных ранее знаний;
– сообщение новых знаний (предлагается 

определить, верно ли то или иное высказыва-
ние, либо дается ряд высказываний, среди кото-
рых необходимо найти верное);

– осмысление информации (например, пред-
лагается составить таблицу);

– рефлексия (что было самым интересным 
на занятии, о чем хотелось бы сказать в заклю-
чение) [2].

Проблемное обучение строится по разно-
образным стратегиям. В своей педагогической 
практике мы определили для себя следующую 
стратегию.

Стратегия «Удача»:
– У — укажите, в чем заключается проблема;
– Д — давайте найдем решение;
– А — а что вы могли бы предложить для 

решения этой проблемы?
– Ч — что из предложенного вами можно 

осуществить на практике?
– А — а теперь необходимо сделать выбор.
Для реализации проблемного обучения не-

обходимо отобрать самые актуальные, сущност-
ные задачи, позволяющие привлечь внимание 
обучающихся к учебному материалу, возбудить 
у них познавательный интерес [3]. По словам 
известного психолога и философа С. Л. Рубин-
штейна, «мышление начинается с проблемной 
ситуации» [4, с. 47]. Ключевым понятием про-
блемного обучения является проблемная си-
туация, так называемое противоречие между 
знанием и незнанием. Эта ситуация вызывает 
у обучающихся интерес к учебному материалу, 
пробуждает желание решить проблему, способ-
ствует формированию умений формулировать 
вопросы, анализировать аргументы, обобщать, 
видеть несоответствия, интерпретировать наме-
рения автора художественного произведения.

Рассмотрим суть проблемного обучения 
на конкретных примерах. На уроках литера-
туры мы часто обсуждаем проблемы взаи-
моотношений мужчин и женщин. Например, 
на уроке по изучению рассказа А. И. Купри-
на «Гранатовый браслет» студенты исследуют 
самую главную духовную ценность в жизни 
человека — любовь. Обучающиеся выделя-

ют различные типы взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной: любовь-приключение, 
любовь-дружба, любовь-зависимость, любовь-
подчинение, любовь-молитва, любовь-покло-
нение, любовь-самопожертвование. Студенты 
анализируют текст произведения, определяют 
авторскую позицию, раскрывают роль художе-
ственных деталей в произведении, выявляют 
образы-символы. Решая проблемный вопрос 
«Любовь обогащает или обедняет жизнь глав-
ного героя?», обучающиеся приходят к выводу, 
что подлинная любовь духовно возвышает, пре-
ображает душу, делает человека великим. Такая 
любовь нравственно изменяет и окружающих 
людей, позволяя им постичь истинный смысл 
человеческой жизни.

На уроке по изучению поэзии футуристов 
также возникает проблемная ситуация: нужны 
ли языковые эксперименты, что дали поэтиче-
ские и языковые эксперименты футуристов рус-
ской литературе и культуре ХХ века. В конце 
урока студенты делают вывод: несмотря на то, 
что будущее отвергло футуристов, они вне-
сли огромный вклад в развитие русского языка 
и искусства в целом.

Изучая пьесу М. Горького «На дне», об-
учающиеся решают проблему правды и лжи 
в жизни человека: что лучше, горькая правда 
или сладкая ложь? Студенты по-разному отве-
чают на этот вопрос. Кто-то считает, что ложь 
в определенной ситуации лучше правды, кто-то 
придерживается противоположной точки зре-
ния. Но сам автор пьесы утверждает, что, какой 
бы горькой ни была правда, она всегда лучше 
лжи. Его герой, беспаспортный бродяга Лука, 
внушает ночлежникам надежду на лучшую 
жизнь. Но после его исчезновения обитатели 
ночлежки понимают, что их мечтам не суждено 
сбыться. И это осознание приводит к трагиче-
ским последствиям. Автор призывает читателя 
отказаться от лжи и иллюзий, потому что только 
правда способна изменить жизнь.

При изучении творчества М. Цветаевой сту-
денты формулируют ряд волновавших поэтессу 
проблем, отразившихся в ее стихотворениях: 
проблема внутренней свободы художника, судь-
ба поэта и поэзии в России, проблема духовного 
родства людей, любовь.

При знакомстве с романом М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» студенты не только из-
учают текст произведения, но и знакомятся с по-
нятиями «демонизм», «демоническая личность» 
в произведениях мировой литературы [5]. Это 
образы Демона в поэме М. Ю. Лермонтова «Де-
мон», Люцифера в драме Дж. Байрона «Каин», 
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Сатаны в поэме Д. Мильтона «Потерянный 
рай», Мефистофеля в трагедии И. В. Гёте «Фа-
уст» и, наконец, Воланда в романе «Мастер 
и Маргарита». Исследуя эволюцию этого образа 
в произведениях мировой литературы, студенты 
выявляют художественное своеобразие Воланда 
М. Булгакова, при этом рассуждают о проблеме 
добра и зла, притягательности и губительности 
зла для человека.

На уроке мы также обсуждаем влияние 
образа Демона на русскую живопись, говорим 
о трагической роли этого образа в жизни и твор-
честве русского художника М. Врубеля. Таким 
образом, студенты учатся воспринимать и ин-
терпретировать произведения не только литера-
туры, но и живописи.

Решая нравственную проблему добра и зла, 
обучающиеся в конце урока делают вывод о том, 
что зло всегда привлекательно для людей. Де-
моническая личность притягивает своей силой, 
свободой, бунтарством. Однако не стоит забы-
вать, что силы зла губительны для человеческой 
души. Это можно проследить на судьбах как ли-
тературных героев, так и реальных людей.

Или возьмем, к примеру, роман Л. Н. Толсто-
го «Война и мир». Тема урока — «Духовные иска-
ния Андрея Болконского: поиски смысла жизни». 
В начале урока перед студентами ставится про-
блемный вопрос: «В чем смысл жизни?» Рассма-
тривая жизненный путь главного героя романа 
Андрея Болконского, эволюцию его духовных 
исканий, студенты приходят к мысли о высоком 
смысле человеческого бытия, о нравственном 
самосовершенствовании, о том, что приоритет-
ными в жизни каждого человека должны быть 
не материальные, а духовные ценности.

Основной элемент проблемного обучения — 
это правильно сформулированный проблемный 
вопрос, который интересен и актуален для обуча-
ющихся [6].

Например, при изучении романа Тургенева 
«Отцы и дети» звучат следующие проблемные 
вопросы:

– кто из героев, Базаров или П. П. Кирса-
нов, прав в споре?

– актуальна ли в наше время проблема взаи-
моотношений отцов и детей?

На уроке по роману Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» задаем вопрос, ка-
сающийся образа главного героя:

– можно ли добиться всеобщего счастья пу-
тем лжи и преступления?

Изучая пьесу М. Горького «На дне», мы об-
ращаем внимание на спорный образ Луки, свя-
занный с проблемой гуманизма:

– чем привлекателен этот образ?
– Лука — это самый человечный образ в пье-

се или просто лжец?
– его позиция имеет право на существование?
Следует отметить, что проблемные вопро-

сы, поставленные на уроках литературы, каса-
ются современного бытия человека, а потому 
они так или иначе затрагивают душу каждого, 
например:

– встречаются ли в современной жизни Об-
ломовы? (по роману И. А. Гончарова «Обло-
мов»);

– кто такой «футлярный» человек? Насколь-
ко он опасен для окружающих? (по рассказу 
А. П. Чехова «Человек в футляре»);

– согласны ли вы с позицией А. С. Пушки-
на, что «война — это величайшее кощунство 
над человеком и природой»? (по произведениям 
ХХ века, посвященным Великой Отечественной 
войне);

– актуальна ли в современном обществе 
проблема утраты духовных ценностей? (по про-
изведениям В. П. Астафьева);

– вы согласны с тем, что главным храни-
лищем нравственности является семья? (по 
произведениям Л. Н. Толстого и М. А. Шоло-
хова);

– что такое «нравственный выбор» челове-
ка? (по повести В. Быкова «Сотников» и расска-
зу М. А. Шолохова «Судьба человека»).

На своих уроках мы стремимся показать сту-
дентам, что русская классика — это не чуждый 
нам, отвлеченный мир. Своеобразие литературы 
заключается в ее универсальности: каждая че-
ловеческая судьба находит здесь свое отраже-
ние. Поэтому многие проблемы, содержащиеся 
в художественных произведениях, становятся 
личностно значимыми.

Главная цель, которую мы, преподаватели 
литературы, ставим перед собой сегодня, — это 
воспитание читателя, способного глубоко мы-
слить и чувствовать, для которого художествен-
ная литература является способом постижения 
мира и самого себя.

Таким образом, проблемное обучение раз-
вивает способность творчески, критически 
осваивать материал, учит студентов мыслить, 
самостоятельно делать важнейшие выводы, 
которые становятся глубокими жизненны-
ми убеждениями, а не заученными цитатами. 
И неважно, что не всегда студенты приходят 
к единому мнению, главное, что они размыш-
ляют, переживают, учатся отстаивать собст-
венную точку зрения. Именно такие уроки 
для обучающихся становятся незабываемыми. 
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На них студенты не только приобретают новые 
знания, но и раскрывают собственное «Я». Та-
ким образом, проблемное обучение способст-
вует формированию свободной, духовно разви-

той личности, способной к самостоятельному 
решению возникающих проблем, к самореали-
зации и творчеству, к ответственности и отста-
иванию своей независимости.
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THE PROBLEM-BASED TRAINING AS ONE OF THE METHODS FOR FORMING 
SPIRITUAL QUALITIES OF PERSONALITY STUDENTS IN LEARNING LESSONS

O. A. Strunina

This article is devoted to one of the urgent problems of modern pedagogy and methods of teaching 
literature – the use of active teaching methods in the pedagogical practice. 
It is important for each teacher to make their lessons interesting and vivid, to captivate students 
with their subject, to make them actively, independently and creatively work. Building a lesson today 
requires the use of modern teaching methods. The most effective, from the author’s point of view, is 
the method of problem-based training. The purpose of this article is to show the effectiveness of the 
problem-based training method in teaching literature.
The article substantiates the idea that problem-based training in literature lessons contributes to the 
formation of the spiritual qualities of the personality of students. The author seeks to show students in 
lessons, that literature is not a foreign, abstract world with fi ctional human problems and experiences. 
Many problems contained in artistic literary are personally signifi cant and relevant for readers. 
Approaching the solution of these problems allows the method of problem-based training. Solving 
moral problems, students come to the idea of a high sense of human being, the need for spiritual 
self-improvement, and the fact that the priority in the life of every person should be not material, but 
spiritual values.

Key words: method, active teaching methods, problem-based training, instructional strategy, 
problematic situation, problem, problematic issue, spiritual qualities of a person.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

КАК ФОРМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Е. Ю. Тимофеева

В статье рассматриваются особенности композиции и содержания электронного курса 
по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи», реализуемой в системе СПО, 
приводятся практические примеры заданий, в которых сочетаются методы и приемы 
современных образовательных технологий, таких как развитие критического мышления, 
обучение в сотрудничестве, проектная деятельность.

Ключевые слова: русский язык, культура речи, образовательная среда Moodle, электронный 
курс, современные педагогические технологии, интерактивность.

Современное образование особое внима-
ние уделяет интерактивности обучения. Под 
интерактивностью исследователи в области 
педагогики Ю. С. Арутюнов, О. С. Анисимов, 
Л. Н. Вавилова, О. А. Голубкова, Е. С. Заир-Бек, 
А. Ю. Прилепо, Н. И. Суворова понимают спе-
циальную форму организации познавательной 
деятельности. При этом в учебный познаватель-
ный процесс с равной степенью активности во-
влечены до 90 % обучающихся. Они не просто 
знакомятся с необходимым материалом и транс-
лируют информацию, но и погружаются в на-

стоящее общение, для осуществления которого 
необходимо иметь собственную точку зрения 
и понимать и принимать мнение собеседника, 
вести рефлексивную деятельность. Как отме-
чает Ю. Гавронская, интерактивность связана 
не только с межсубъектным взаимодействием, 
но и с различными способами и средствами 
«взаимодействия человека с информационной 
средой» [1, с. 101]. В качестве основных усло-
вий реализации интерактивности в образова-
тельной среде Н. И. Суворова выделяет такие: 
1) комфортные условия обучения, в которых 
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создается ситуация успеха для каждого обуча-
ющегося; 2) диалоговый характер обучения [2]. 
Сегодня этим условиям в большей степени соот-
ветствует образовательная среда Moodle, кото-
рая по своей природе является интерактивной. 
Созданный на ее базе электронный учебный 
курс становится эффективной формой органи-
зации образовательного процесса, основанной 
на принципах взаимодействия и самостоятель-
ного обучения студентов под руководством пре-
подавателя.

Электронный курс позволяет преподавате-
лю интегрировать методы и приемы различных 
педагогических технологий, что, согласно ут-
верждению Г. К. Селевко, является одним из ос-
новных показателей современного специалиста, 
владеющего широким арсеналом образователь-
ных технологий [3]. Согласно классификации 
О. С. Анисимова, интерактивные методы об-
учения можно условно разделить на три груп-
пы. Первая — традиционные, обеспечивающие 
функцию трансляции материала (это лекции, се-
минарские и практические занятия). Вторая — 
новые (или имитационные), они призваны акти-
визировать аналитические процессы, развивать 
мотивацию обучающихся. Третья — новейшие, 
к которым относятся инновационные, организа-
ционно-деятельностные, организационно-мы-
слительные игры, обеспечивающие формиро-
вание интеллектуальной культуры и культуры 
саморазвития [4]. Именно эта классификация 
методов может быть оптимально отражена 
в электронном курсе, который дает препода-
вателю возможность реализовывать свою дис-
циплину в логике от «простого к сложному» 
(«традиция — новаторство — инновация»). 
Для полного раскрытия возможностей вирту-
альной образовательной среды Moodle следует 
перейти к описанию самого курса. В качестве 
примера возьмем электронный курс по учебной 
дисциплине «Русский язык и культура речи», 
разработанный и функционирующий в Много-
профильном колледже при ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г. И. Носова».

За счет обязательного набора элементов, со-
ответствующих традиционным методам (к ним 
относятся лекция, презентация, видеолекция), 
осуществляется полноценная поддержка про-
цесса обучения. Совокупность этих элемен-
тов представляет собой форму своеобразного 
интерактивного учебника, где каждый студент 
постоянно должен выполнять различные вза-
имосвязанные и взаимодополняемые задания, 
чтобы продвинуться в освоении материала. 
Так, в лекции после каждого блока размещает-

ся контрольный вопрос по представленной ин-
формации, ответ на который становится «про-
пуском» к следующей станице. Теоретический 
блок, учитывающий познавательную сферу 
обучающихся разных специальностей, под-
держивается наглядностью: по итогам развер-
нутого изложения теоретической информации 
обучающимся в презентации демонстрируется 
ее сжатое представление в виде схемы и таб-
лицы, которые становятся опорными сигнала-
ми по изучению темы. Такая подача материала 
является элементом методики интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моде-
лей, разработанной В. Ф. Шаталовым [5]. Ее 
основная цель — работа с памятью студента, 
а именно с такой ее функцией, как способность 
к ассоциативному мышлению.

Текстовую и графическую информацию эф-
фективно дополняют видеофрагменты, встра-
иваемые в электронный курс, что позволяет 
передать рассматриваемые языковые процес-
сы и явления в динамике. Так, по темам «Ор-
фоэпические нормы русского языка» и «Лек-
сико-фразеологическая норма» для анализа 
звучащей речи приводятся видеофрагменты, 
демонстрирующие орфоэпические и лекси-
ческие ошибки в профессиональной сфере 
деятельности. Обучающимся предлагается 
выявить все недочеты и ошибки, продумать ва-
рианты их исправления и написать эссе «Роль 
культуры речи в создании имиджа специали-
ста». Подобными практическими заданиями 
по видеофрагментам также обеспечивается 
интерактивность образовательного процесса. 
Целесообразным представляется использо-
вание видеофрагментов лекций профессоров 
ведущих вузов страны. Такие видеоматериалы 
могут стать основой интерактивной лекции 
(использование возможностей сервиса H5P), 
когда после каждой смысловой части делает-
ся пауза для осуществления обратной связи — 
выполнения обучающимися какого-либо зада-
ния (ответа на вопрос, выполнения тестового 
задания, создания рецензии и прикрепления ее 
и т. д.). Подобные лекции позволяют углублять 
и расширять знания обучающихся и делать 
процесс обучения объективным.

Во вторую группу интерактивных методов, 
в соответствии с классификацией О. С. Аниси-
мова, включены практические задания, кото-
рые продумываются в соответствии с техноло-
гией развития критического мышления через 
чтение и письмо (составление аналитических 
таблиц, лингвистический анализ текста, за-
дания на редактирование, написание эссе) [3] 
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и предполагают установление обратной связи: 
обучающиеся не просто видят оценку своей 
работы, но и могут прочитать комментарий 
преподавателя к ней, исправить допущенные 
ошибки. Например, первое практическое заня-
тие, мотивирующее обучающихся к дальней-
шему изучению курса, носит метафорическое 
название — «Человек спрятан за словами» — 
и содержит задания по значимой для каждого 
студента ситуации устройства на работу. Так, 
обучающемуся предлагается проанализиро-
вать три текста резюме соискателей вакантной 
должности, один из которых демонстрирует 
безграмотность автора, второй составлен пра-
вильно с точки зрения норм языка, но лексиче-
ские средства в нем подобраны неэффективно, 
и третий является образцом качественного ре-
зюме. Обучающиеся должны по письменным 
текстам составить собственное мнение о лю-
дях, создававших данные тексты, и ответить 
на вопрос, кого бы из них они приняли на ра-
боту. В качестве второго задания слушателям 
курса предлагается проанализировать видео-
файлы с фрагментами собеседования, где так-
же представлены два диалога, в которых цель 
не была достигнута, и один положительный 
вариант собеседования. Обучающиеся фикси-
руют свои впечатления о таких специалистах, 
размышляют над вопросом, какие качества 
необходимы речи, чтобы она достигла цели, 
затем им предстоит дать совет соискателям 
вакантной должности, получившим на собесе-
довании отказ от работодателя. Итогом практи-
ческого занятия становится творческое задание 
по составлению текста собственного резюме 
и подготовке к собеседованию (например, под-
готовить ответ на такое задание работодателя: 
расскажите о себе, назвав свои положительные 
и отрицательные стороны).

Кроме того, к группе новых методов, 
по О. С. Анисимову, относятся задания по на-
полнению вторичного глоссария, которые эф-
фективны на каждом этапе работы с электрон-
ным курсом. Примером такой работы может 
служить интерактивный глоссарий «Знамени-
тые ораторы. От древности до современности». 
Он собирался по теме «Основы ораторского 
искусства» и предполагал освещение кратких 
сведений о жизни и творчестве известных ора-
торов, анализ образцов ораторского мастерства, 
собрание текстов мастеров слова, а также напи-
сание собственного варианта речевого высказы-
вания с опорой на ораторский канон. Задания 
такого типа могут быть выполнены в рамках 
современной образовательной технологии про-

ектов, когда сформулирована цель, определены 
задачи и действия коллектива направлены на их 
достижение. В данном случае каждый студент 
по единому плану создавал иллюстрированную 
статью об одном из ораторов. Лучшие страни-
цы вторичного глоссария добавлены преподава-
телем в глоссарий основной, тем самым рабо-
ты обучающихся стали доступны для изучения 
всей группе.

Интерактивный элемент электронного кур-
са «База данных» является примером третьей, 
инновационной группы интерактивных ме-
тодов. В Большой российской энциклопедии 
термин «инновация» трактуется как результат 
интеллектуальной деятельности (продукт фан-
тазии, творчества, исследования и т. д.) [6]. Это-
му толкованию в курсе «Русский язык и куль-
тура речи» соответствует база данных «Цитаты 
и реминисценции в публицистических текстах 
(на примере СМИ г. Магнитогорска)», которая 
может стать основой коллективного проекта. 
Каждый обучающийся имеет неограниченный 
доступ к работе с таблицей и заполняет ее ос-
новные графы, анализируя городские СМИ 
и формируя карточки для лингвистической ис-
следовательской работы. В данном задании за-
полнялись такие разделы таблицы: 1) «Цитата/
реминисценция»; 2) «Первоисточник»; 3) «Вы-
ходные данные статьи»; 4) «Анализ публици-
стического текста и культурологического кон-
текста с объяснением причин использования 
цитаты». Собранные карточки с лингвистиче-
ским материалом стали базой для создания ис-
следовательской работы «Функции цитат и ре-
минисценций в публицистических текстах (на 
примере СМИ г. Магнитогорска)», которая была 
представлена на региональной студенческой на-
учно-практической конференции.

Проконтролировать процесс освоения ма-
териала обучающимися по каждой теме можно 
с помощью тестов. Преподаватель, руководст-
вуясь сложностью тестовых заданий и изуча-
емого материала, настраивает оптимальное 
количество попыток прохождения теста, уста-
навливает ограничения времени, определяет 
метод оценивания (комментирует ответы, по-
казывает правильный ответ с его объяснением 
и т. д.). Электронная система Moodle дает воз-
можность встраивать в курс вопросы разных 
типов, что повышает достоверность получен-
ных результатов. Тест в современной педаго-
гике является эффективным, если представлен 
тремя блоками: 1) выбор одного правильного 
ответа из нескольких предложенных; 2) выбор 
двух и более правильных ответов или задания 
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на установление соответствия (возможны ва-
рианты, когда на пропуски в фоновом тексто-
вом фрагменте перетаскиваются необходимые 
слова); 3) творческие задания (эссе, вопросы 
открытого типа) [7]. Поскольку знания по дис-
циплине «Русский язык» являются обязатель-
ными для поступления студентов учреждений 
среднего профессионального образования 
в вузы, то тестовые задания в электронном кур-
се перспективно приближать к заданиям ЕГЭ. 
Подобные задания составляются в рамках 
кейс-технологий, когда обучающийся погру-
жается в текст (прикрепленный файл, соответ-
ствующий тексту, предлагаемому в демонстра-
ционных вариантах ЕГЭ по русскому языку) 
и проводит его анализ, отвечая на вопросы те-
ста. Это мотивирует обучающихся к занятиям 
по дисциплине, делает контроль более эффек-
тивным, обеспечивает непрерывность образо-
вания.

Итак, можно говорить о том, что электрон-
ный курс обладает уникальными образователь-
ными возможностями, которые позволяют осу-
ществить интенсификацию образовательного 
процесса. Это обеспечивается следующими 
возможностями системы. Во-первых, инте-
рактивностью обучения и незамедлительной 
обратной связью с обучающимися. Во-вторых, 
архивным хранением достаточно большого 
объема информации и доступностью ее пе-
редачи пользователю. Электронный учебный 
курс может содержать большое количество 

дополнительных сведений, включать любое 
языковое явление в исторический или обще-
ственный контекст. В-третьих, автоматиза-
цией процессов методического обеспечения, 
организационного управления учебной дея-
тельностью и контроля за результатами усво-
ения знаний и получения практического опы-
та обучающимися. Расположение материала 
по каждой теме электронного курса в логике 
от «легкого (репродуктивного) к сложному 
(проблемному и творческому)» активизирует 
его восприятие обучающимися, облегчает ус-
воение ими знаний и получение практического 
опыта. Предлагаемые в курсе разнообразные 
способы подачи материала способствуют по-
вышению эффективности обучения. 

Несомненным достоинством курсов на базе 
Moodle является представление содержания 
электронного курса в форме модулей, что обес-
печивает дифференцированный подход к обуче-
нию, а также гибкость обучения, когда студент 
самостоятельно определяет продолжительность 
и последовательность изучения материала, 
и упрощает поиск нужной информации [8].

Таким образом, электронные курсы в сис-
теме Moodle открывают широкие возможности 
для применения новых педагогических мето-
дик и совершенствуют использование совре-
менных образовательных технологий в препо-
давании гуманитарных дисциплин, в том числе 
учебной дисциплины «Русский язык и культу-
ра речи».
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ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSE “RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH 
CULTURE” AS A FORM OF INTERACTIVE LEARNING: STRUCTURE AND CONTENT

E. Yu. Timofeeva

The article discusses the features of the composition and content of the electronic course on the subject 
“Russian language and culture of speech”, implemented in the secondary vocational education system, 
provides practical examples of tasks, that combine the methods and techniques of modern educational 
technologies, such as the development of critical thinking, learning in collaboration, project activity.

Key words: Russian language, speech culture, educational environment Moodle, electronic course, 
modern pedagogical technologies, interactivity.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА»

И. А. Якунина

В статье рассматривается проектная деятельность студентов по дисциплине «Литература» 
как учебно-познавательная, исследовательская и творческая. Рассматриваются такие формы 



45

Образовательные технологии: наука и практика

работы, как создание комиксов, мультимедийные и междисциплинарные проекты. Предложено 
в качестве основы проектной деятельности использовать изучение региональной литературы, 
тем самым реализуя не только образовательные цели, но и воспитательные и просветительские.

Ключевые слова: мультимедийные проекты, междисциплинарные проекты, региональная 
литература, литературное краеведение, роман-комикс, лингвистическое путешествие.

В настоящее время происходит измене-
ние запросов, предъявляемых работодателями 
к выпускнику колледжа. Введение в образова-
тельный процесс ФГОС СПО поставило перед 
учреждениями профессионального образова-
ния ряд проблем по выполнению требований, 
среди которых можно выделить проблему вы-
бора технологий и методов обучения, дающих 
возможность формировать у студентов общие 
и профессиональные компетенции. Сегодня 
будущему специалисту недостаточно одних 
только теоретических знаний. Конкурентоспо-
собность на рынке труда зависит от активности 
человека, гибкости его мышления, способности 
к совершенствованию своих знаний и опыта [1]. 
Умение успешно адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям является основой про-
фессиональной и социальной успешности.

Одним из универсальных способов формиро-
вания общих и профессиональных компетенций, 
на наш взгляд, является проектная деятельность 
студентов. Именно данная форма работы позво-
ляет обучающимся раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить знания, исследовательские 
способности, самостоятельность, активность, 
умение стратегически планировать свою дея-
тельность и добиваться ожидаемых результатов, 
а также умение работать в коллективе [2].

Проектная деятельность интересна тем, что 
ее можно, с одной стороны, рассматривать как 
учебно-познавательную, с другой — как иссле-
довательскую и творческую деятельность. Та-
кая форма работы позволяет обучающемуся уже 
в учебном процессе увидеть, какова роль знаний 
в жизни, так как знания и умения приобрета-
ются студентами в процессе самостоятельного 
решения поставленной проблемы. Происходит 
реальное соединение теоретических знаний 
с практическим опытом их применения, а также 
интеграция знания из различных предметных 
областей [3].

В современных педагогических условиях 
для учителя литературы проект — наиболее про-
дуктивный способ заставить студента (особен-
но технического ссуза) читать. Каждый из нас 
знает, как тяжело повысить интерес к предмету, 
как трудно современным обучающимся прине-
сти «живую» книгу на урок и работать с ней.

Современный подросток, привыкший к по-
стоянной опоре на визуальное (реклама, кино, 
телевидение, интернет), негативно относится 
к чтению, особенно чтению классической лите-
ратуры, навязанной образовательными учрежде-
ниями. Изучение литературного произведения 
превращается в тяжелый и нудный труд. Сегод-
ня не каждый наш студент может пересказать 
сюжет «Преступления и наказания» Ф. М. До-
стоевского или «Отцов и детей» И. С. Тургене-
ва. Однако каждый знает комиксы MARVEL: 
«Человек-паук», «Люди Икс», «Мстители».

Изменить глобальные мегатенденции раз-
вития культуры невозможно, но можно адап-
тироваться к ним. Мы предлагаем один из не-
стандартных подходов к проекту — создание 
комиксов.

Сегодня необычайно широкое распростра-
нение получили комиксы, перелагающие про-
изведения классической литературы. Большой 
популярностью пользуется серия книг «Игра 
в классику», в которой известные художники, 
писатели, сценаристы представляют свое ори-
гинальное прочтение всегда актуальных класси-
ческих произведений.

Исходя из утверждения, что комикс — это 
часть современной культуры, мы со студентами 
Многопрофильного колледжа МГТУ попробо-
вали создать свой комикс по пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад».

На самом деле идея оказалась трудновы-
полнимой. Выяснилось, что комикс ограничен 
в своем самовыражении. Он предоставляет чи-
тателям необходимый минимум: визуальное во-
площение и комментарии. Следовало прописать 
особый сценарий, при этом не упуская особен-
ности характера героев, выбрать наиболее зна-
чимые диалоги, убрать ремарки.

Следующим шагом в работе по с озданию 
комикса «Вишневый сад» стала раскадровка. 
В процессе работы над кадрами приходилось 
уделять внимание стилю произведения, разме-
щению картинок на странице. Следовало также 
сокращать диалоги, не упуская смысла каждого 
высказывания, а порой и подтекста.

В результате работы, несомненно, чехов-
ский текст претерпел изменения, но, создавая 
рисованное произведение, студент прочитал 
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исходный текст, сформировал собственную точ-
ку зрения, нарисовал комикс и представил его 
своим сокурсникам. Таким образом, даже те 
студенты, которые не испытывали желания зна-
комиться с текстом Чехова, сделали это. Потому 
что появилась потребность сравнить то, что сде-
лал их ровесник, и то, что написано у великого 
писателя-драматурга.

Современный урок литературы сегодня 
немыслим без использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Нынеш-
нему студенту не интересно все то, что ото-
рвано от компьютера, телефона, интернета. 
Эту особенность можно также превратить 
в благое дело.

Создание мультимедийных литературных 
проектов — еще одна форма проектной деятель-
ности. Например, изучая литературу ХХ века, 
мы говорим о коллективизации, репрессиях, 
ссылках, коммунистических стройках, Великой 
Отечественной войне. И, конечно же, не можем 
не сказать о первых строителях нашего города, 
о роли Магнитогорска в Великой Отечествен-
ной войне. Нельзя не сказать и о тех писателях, 
которые внесли свою лепту в создание лите-
ратурной летописи нашего города. Однако до-
полнительных часов на изучение региональной 
литературы у нас нет. Чтобы решить эту пробле-
му, мы предложили студентам принять участие 
в работе над созданием мультимедийного про-
екта «Магнитогорск литературный».

Ребята изучили интернет-источники (где, 
как оказалось, материала не так уж и много), по-
сетили библиотеки нашего города (где изучили 
литературные сборники, статьи в местной печа-
ти), познакомились с фотогалереями.

Первоначальным итогом работы участников 
проекта стали доклад и презентация на одном 
из уроков литературы в своей группе (замечу, 
что участники были из разных групп). На на-
учно-практической конференции студентов 
и школьников «Язык и литература — ключ к по-
знанию» мы организовали секцию «Литератур-
ное краеведение», где состоялась презентация 
проекта и показ слайд-ролика «Магнитогорск 
литературный».

Таким образом, взяв за основу проектной 
деятельности региональную литературу, мы вы-
полнили не только учебную и воспитательную, 
но и просветительскую функцию — работа не-
скольких участников была презентована пра-
ктически всему первому курсу МпК.

Еще одной формой проектной деятельности 
студентов Многопрофильного колледжа МГТУ 
стали междисциплинарные проекты. Изучая 

творчество местных поэтов и писателей, мы 
со студентами совершили несколько литера-
турных и лингвистических путешествий, объ-
единяя такие дисциплины, как русский язык, 
история, география, литература. Мы изучали на-
звания улиц и площадей, памятников и скверов 
города, знакомясь таким образом с этимологией 
слов, топонимами и гидронимами нашей малой 
родины.

Одним из наиболее интересных стал про-
ект, объединивший историю, географию, ли-
тературу, — «Литературная карта Магнитки». 
Путешествуя с фотокамерой по улицам города, 
наши студенты узнали, где жили и работали 
Эммануил Казакевич, Людмила Татьяничева, 
Александр Фадеев, Нина Кондратковская, Алек-
сандр Лозневой, Михаил Люгарин, Владилен 
Машковцев, Борис Ручьёв, Александр Павлов. 
Наш проект, представленный на VIII региональ-
ной студенческой научно-практической кон-
ференции «Первый шаг в науку», стал частью 
работы по патриотическому воспитанию Мно-
гопрофильного колледжа МГТУ, ведь ценность 
литературного краеведения заключается в том, 
что оно, расширяя и обогащая знания о родных 
местах, прививает любовь и уважение к исто-
рии и культуре родного края.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что сегодня преподавателю литературы 
и русского языка сложно быть в курсе совре-
менных тенденций без желания самосовершен-
ствоваться. Ведь чтобы руководить проектом, 
интересным студенту, мы должны быть и кино-
критиками, и активными пользователями ПК, 
и организаторами, и психологами. Мы сами 
должны учиться. Конечно, все мы раз в три года 
проходим курсы повышения квалификации, об-
учаемся на методических семинарах, организо-
ванных образовательным учреждением на рабо-
чем месте, но этого не достаточно.

Преподаватели Многопрофильного кол-
леджа МГТУ нашли для себя очень удобную 
и, самое главное, актуальную форму повыше-
ния квалификации и самообразования — это 
образовательные платформы «Открытое об-
разование», «Лекториум», «Универсариум», 
Udemy.

Семинары и вебинары, организованные 
на данных платформах, позволяют преподавате-
лю быть в курсе актуальных сегодня тенденций 
в образовании, управлении, психологии. Ведь 
проектная деятельность — это возможность для 
самоопределения, творческой самореализации 
и непрерывного образования не только студен-
та, но и преподавателя.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О. В. Башарина, М. Н. Пономарева

В статье рассматривается процесс реализации инновационного проекта, представлена 
материально-техническая, программная и дидактическая основа модели образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в заочном 
обучении, при реализации программ профессионального обучения и в обучении студентов 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инновационная деятельность, модель образовательного процесса, 
материально-техническая база, электронный учебно-методический комплекс, дистанционные 
образовательные технологии.

Лавинообразное развитие цифровых тех-
нологий и происходящие в обществе социаль-
но-экономические преобразования обусловили 
необходимость коренного обновления системы 
образования, методологии и технологии под-
готовки кадров в профессиональных образова-
тельных организациях. Развитие инновационной 
деятельности в профессиональных образова-
тельных организациях становится важнейшим 
средством обновления содержания и повышения 
качества профессиональной подготовки обучаю-
щихся.

Инновационная площадка по теме «Органи-
зационно-педагогические условия применения 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе профессиональной 

образовательной организации» на базе ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий 
и экономики» была создана в январе 2017 года.

Идея инновационного проекта возникла 
из необходимости решения возникающих в про-
цессе работы противоречий между бурным раз-
витием информационно-коммуникационных, 
цифровых технологий и отсутствием совре-
менной материально-технической базы в про-
фессиональной образовательной организации, 
а также соответствующих ИКТ-компетенций 
педагогов; между необходимостью обучения 
студентов-заочников, слушателей многофунк-
ционального центра прикладных квалификаций 
удаленных территорий, детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
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и отсутствием методической (формы, мето-
ды и способы работы), а также дидактической 
(средства обучения — ЭУМК) основ обучения.

Возникающие противоречия поставили пе-
ред образовательной организацией проблему: 
«каким должен быть комплекс организацион-
но-педагогических условий, способствующих 
эффективному применению дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе ПОО».

Изучение данной проблемы позволило 
сформулировать следующие условия:

– формирование нормативно-правовой, ма-
териально-технической и программно-техно-
логической базы применения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном 
процессе профессиональной образовательной 
организации;

– разработка и апробация электронных 
учебно-методических комплексов, обеспечи-
вающих формирование общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся, а так-
же эффективное взаимодействие участников 
образовательного процесса;

– разработка системы непрерывной подго-
товки и мотивации педагогов к использованию 
в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий.

Реализация этих условий позволила по-
строить новую модель образовательного про-
цесса.

Основной целью использования дистанци-
онных образовательных технологий является 
предоставление обучающимся возможности ос-
воения образовательных программ непосредст-
венно по месту жительства обучающегося или 
его временного пребывания (нахождения) [1].

Программно-технологической основой дан-
ной модели является автоматизированная сис-
тема управления образовательным процессом 
ProCollege, реализованная на основе Moodle 
LMS.

Для обеспечения ее функционирования не-
обходимо было создать материально-техниче-
скую базу, сформировать кадровый потенциал, 
разработать электронные учебно-методические 
комплексы.

В ходе реализации инновационного про-
екта была создана современная материально-
техническая база, включающая в себя 680 еди-
ниц компьютерной техники, локальную сеть, 
к которой подключены все отделения технику-
ма и обеспечивается доступ к сети Интернет 
со скоростью 100 Мбит в секунду. Для обеспе-
чения онлайн-взаимодействия с обучающими-

ся удаленных территорий была создана «Вир-
туальная комната».

Реализация новой модели образовательно-
го процесса потребовала изменения структуры 
управления. Были введены ставки: замести-
теля директора, курирующего использование 
дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе; методиста по ди-
станционным образовательным технологиям;
программиста и техника, которым вменено 
в обязанности техническое и программное 
обеспечение работы системы дистанционного 
обучения; лаборанта по дистанционным обра-
зовательным технологиям, который оказывает 
помощь педагогам при разработке дистанцион-
ных курсов и размещении их в системе.

Для повышения компетенций администра-
ции и педагогов в области современных инфор-
мационно-коммуникационных и цифровых тех-
нологий, онлайн обучения была спланирована 
система непрерывного повышения квалифика-
ции [2].

Обучение по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в педагогиче-
ской деятельности: применение электронного 
УМК в процессе обучения студентов средства-
ми АСУ на основе Moodle» прошли 84 % пе-
дагогических работников, а также заместитель 
директора, курирующий данное направление, 
методисты как головной образовательной орга-
низации, так и северных филиалов.

Первые результаты инновационного про-
екта показали его актуальность и востребован-
ность среди педагогов образовательной органи-
зации. В связи с этим возникла необходимость 
дополнительного включения в него педагогиче-
ских работников: как уже работающих в образо-
вательной организации, так и вновь прибывших. 
Для решения этой задачи были спланированы 
и проведены 11 обучающих семинаров. Мето-
дисты, ответственные за данное направление, 
проводят консультирование педагогов, обуча-
ющихся, слушателей многофункционального 
центра прикладных квалификаций, а при необ-
ходимости и родителей.

Для поддержки инновационной деятельнос-
ти педагогов была разработана система мораль-
ной и материальной мотивации сотрудников 
профессиональной образовательной организа-
ции [3].

Основным дидактическим средством для 
организации обучения с использованием ди-
станционных образовательных технологий яв-
ляется электронный учебно-методический ком-
плекс [4].
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В ходе реализации инновационного проекта 
велась планомерная работа по разработке и вне-
дрению ЭУМК в образовательный процесс:

– разработаны локальные нормативные 
акты профессиональной образовательной орга-
низации по организации обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных тех-
нологий;

– разработана единая структура электрон-
ного учебно-методического комплекса;

– разработаны инструкции для студентов 
по работе в АСУ ProCollege;

– разработаны методические указания для 
преподавателей по созданию ЭУМК и прове-
дению занятий с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

На данный момент в техникуме разработано 
187 ЭУМК и организовано обучение студентов 
с их использованием.

Использование дистанционных технологий 
в образовательном процессе техникума идет 
по всем направлениям.

Анализ научной литературы и опыта ре-
ализации заочного обучения без применения 
дистанционных образовательных технологий 
выявил ряд проблем, которые не позволяли реа-
лизовать доступность и непрерывность процес-
са обучения, а также обеспечить познаватель-
ную активность студента [5; 6].

Наиболее актуальными среди этих проблем 
являются:

– отсутствие сопровождения работы студен-
тов преподавателем в межсессионный период;

– невозможность получения консультации 
при решении учебных задач и разрешения воз-
никающих затруднений;

– отсутствие возможности обновления об-
учающих ресурсов, их доступности и интерак-
тивности;

– ограничение возможности обучения по 
индивидуальной образовательной траектории 
с учетом интересов студентов;

– слабая субъективная позиция студента 
в традиционной организации заочного обуче-
ния, обусловленная несформированностью на-
выков самостоятельной работы, отсутствием 
мотивации к учебной деятельности.

В связи с этим возникла необходимость ис-
пользования дистанционных образовательных 
технологий в процессе обучения студентов-за-
очников, обусловленная как возможностью ее 
организации на основе нормативно-правовых 
актов, так и готовностью современных студен-
тов учиться, используя эти технологии.

На данный момент для обеспечения непре-
рывности процесса подготовки студентов-заоч-
ников и снятия пространственных и временных 
ограничений заочного обучения разработано 
76 электронных учебно-методических комплек-
сов. Данные ЭУМК позволяют осуществлять 
как контроль преподавателя за работой студен-
тов, так и самоконтроль студентов: выбор ими 
траектории и темпа обучения.

В ходе реализации инновационного проек-
та выяснилось, что проведение консультаций 
со студентами-заочниками только в асинхрон-
ном режиме является недостаточным. Для орга-
низации онлайн-взаимодействия в систему ди-
станционного обучения был установлен модуль 
«Видеоконференция», а для проведения лекций 
в режиме онлайн используется «Виртуальная 
комната», которая становится все более востре-
бованной по мере повышения ИКТ-компетен-
ций педагогов.

Актуальным является внедрение дистанци-
онных образовательных технологий в програм-
мы профессионального обучения, так как на базе 
техникума функционирует многофункциональ-
ный центр прикладных квалификаций, в кото-
ром реализуется 130 программ профессиональ-
ного обучения. Слушателями этих программ 
являются жители Златоустовского городского 
округа, Кусинского и Саткинского муниципаль-
ных районов, Республики Башкортостан, Хан-
ты-Мансийского автономного округа, которые 
в связи с высокой занятостью не всегда могут 
выехать на обучение на длительный срок. Для 
них было организовано изучение теоретическо-
го материала в дистанционном режиме по 13 на-
правлениям.

Еще одно направление использования ди-
станционных образовательных технологий 
в образовательном процессе — это обучение 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Конечная цель данного обучения — 
подготовить студента к самостоятельной жизни, 
адаптировать к рынку труда, найти свою нишу 
для приложения полученных знаний.

Одним из требований реализации образова-
тельных программ для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья является 
внедрение новых методов и технологий. Ис-
пользование электронного обучения дает ши-
рокие возможности для управления учебной 
деятельностью студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирует новый харак-
тер взаимодействия преподавателя и обучающе-
гося: прием-передача информации в доступных 
формах в зависимости от нарушений функций 
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организма человека; обеспечение учебно-ме-
тодическими комплексами и ресурсами, адап-
тированными к ограничениям их здоровья; со-
четание онлайн- и офлайн-технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы 
в учебном процессе; вебинары, видеоконферен-
ции [7].

В работе со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья используются такие 
программные приложения, которые находятся 
в свободном доступе в интернете.

Скайп — с помощью этого приложения 
можно общаться со студентом в реальном режи-
ме времени, когда идет обучение.

Программа AmmyAdmin (ЭмиАдмин) — ис-
пользуя эту программу, преподаватель дистан-
ционно получает полный доступ к компьютеру 
студента (по его разрешению), может видеть, 
как он выполняет задание, может вмешаться 
в его работу и поправить, если возникла ошиб-
ка. При объяснении нового материала пока-
зать на его удаленном компьютере новую тему 
и объяснить, как работает данное приложение. 
После объяснения материала преподаватель мо-
жет задать контрольные вопросы, чтобы узнать, 
насколько успешно был усвоен материал.

Remote Manipulator System (Ремот Манипу-
лятор Систем) — система дистанционного ма-
нипулятора, решение для удаленного управле-
ния компьютерами. Программа перенаправляет 
на компьютер преподавателя картинку с удален-
ного экрана обучаемого и транслирует нажатие 
клавиш клавиатуры и перемещение курсора 
мыши на удаленный компьютер студента.

Таким образом, при организации работы 
с инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья наши педагоги решают 
задачи, связанные:

– с проектированием индивидуального 
образовательного маршрута для обучающихся 
с ОВЗ в рамках освоения образовательных про-
грамм;

– оптимальным выбором приемов и мето-
дов организации учебной и учебно-производст-
венной деятельности обучающихся с ОВЗ;

– объективным анализом текущих и этап-
ных результатов усвоения учебных программ 
лицами с ОВЗ;

– созданием условий для их социализации 
и социально-трудовой интеграции.

Одной из основных задач инновационного 
проекта является распространение результатов 
инновационной деятельности и обмен опытом 
работы с другими профессиональными образо-
вательными организациями.

Мы активно транслируем свой опыт в сбор-
никах: международного уровня — 25 публика-
ций; федерального уровня — 12 публикаций; 
регионального уровня — 9 публикаций.

Педагоги активно представляли свой опыт 
работы:

– на Международной научно-практической 
конференции «Среднее профессиональное об-
разование в информационном обществе» — 
12 человек;

– на всероссийских и межрегиональных 
научно-практических конференциях — 3 чело-
века;

– на областных научно-практических семи-
нарах — 11 человек;

– на заседаниях окружных методических 
объединений сотрудников ПОО УрФО — 4 че-
ловека;

– на заседаниях областных методических 
объединений административных и педагогиче-
ских работников — 11 человек;

– на круглом столе «Кнопки успеха» (г. Зла-
тоуст, газета «Златоустовский рабочий») — 1 че-
ловек.

Наши педагоги активно участвуют в кон-
курсах:

– областной конкурс интернет-проектов 
«Я выбираю профессию»: 2017 год — победи-
тели (I место); 2018 год — призеры; 2019 год — 
победители (I место);

– областной конкурс «Лучший электрон-
ный образовательный ресурс профессиональ-
ной образовательно организации: 2017 год — II, 
III места; 2018 год — I место;

– межрегиональный конкурс «Лучший элек-
тронный образовательный ресурс для подготов-
ки специалистов в области ИКТ по специально-
сти ТОП-50» — III место.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
реализация инновационного проекта позво-
лила повысить качество организации образо-
вательного процесса, так как: во-первых, со-
здана команда профессионалов, обладающих 
ИКТ-компетенциями, готовых к изменению 
форм и методов работы в условиях информа-
тизации образования; во-вторых, обновлена 
материально-техническая база до уровня, по-
зволяющего использовать современные ин-
формационно-коммуникационные и цифро-
вые технологии; в-третьих, удалось повысить 
имидж профессиональной образовательной 
организации в социуме, что способствовало 
привлечению абитуриентов как Златоустов-
ского городского округа, так и других терри-
торий.
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IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROJECT AS A CONDITION 
OF IMPROVING THE QUALITY OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

O. V. Basharina, M. N. Ponomareva

The process of implementing an innovative project is considered in this article. The material and 
technical, program and didactic basis of the educational process model using distance learning 
technologies in distance learning, in the implementation of vocational training programs and in 
teaching students with disabilities, is given.

Key words: innovative activity, model of the educational process, material and technical base, 
electronic educational and methodical complex, distance educational technologies.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ю. Б. Буров, Г. У. Карпыкова

Ключевой фигурой модернизации российского образования является учитель. Акцент прежде 
всего ставится на его профессионализме и мастерстве. Современной школе нужен учитель 
инновационного типа, и эту задачу призваны решать профессиональные образовательные 
организации.
В данной статье рассматривается суть интенсификации процесса подготовки будущего учителя 
в профессиональной образовательной организации. Представлена авторская адаптивная 
модель будущего учителя инновационного типа.

Ключевые слова: будущий учитель инновационного типа, адаптивная модель будущего 
учителя инновационного типа, «навыки будущего», актуализированные компетентности, 
паспорт метакомпетенций.
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Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», федеральным проектам 
«Современная школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Учитель будущего», «Молодые профес-
сионалы», «Цифровая образовательная среда», 
осуществление прорывного научно-технологи-
ческого и социально-экономического развития 
России невозможно без ускорения темпов модер-
низации общего и профессионального образова-
ния, подготовки высококвалифицированных пе-
дагогических кадров для школы. Национальный 
проект «Образование» сформулировал социаль-
ный заказ на педагога инновационного типа, спо-
собного ориентироваться в быстро меняющихся 
условиях жизни, умеющего творчески мыслить, 
самостоятельно приобретать знания и применять 
их для решения практических задач. При этом 
в подготовке будущего учителя упор делается 
на необходимость определения востребованных 
профессиональных компетенций, внедрения 
эффективных адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образовательных программ; 
поиск новых образовательных технологий, обес-
печивающих повышение мотивации к обучению 
и максимальную вовлеченность в образователь-
ный процесс через индивидуализацию обучения 
и воспитания.

Современная педагогическая практика по-
казывает, что в силу определенной инертности 
классической системы образования и динамич-
но происходящих изменений во всех сферах 
общества «информационной избыточности» 
все труднее становится использовать традици-
онные методы, средства и формы организации 
учебной деятельности в рамках ограниченного 
нормативами и стандартами количества часов, 
отведенных на образовательные программы. 
Анализ современных методов и форм органи-
зации учебной деятельности будущих учителей 
позволяет выделить следующие проблемы:

– изменение ценностного отношения к обра-
зованию: часть обучающихся не имеют особого 
интереса к содержанию образовательного про-
цесса — таких студентов «вернуть» в аудитории 
может только игровое, интерактивное обучение; 
часть сознательных студентов (автодидакты) 
ищут «свой путь», понимают смысл самораз-
вития, готовы ставить свои собственные цели 
в этом процессе и не готовы брать «пакетные ре-
шения», предлагаемые колледжами и институ-
тами, — таких студентов «вернуть» в аудитории 
может только гибкое, индивидуализированное, 
открытое образование, предлагающее возмож-

ность индивидуальных (асинхронных) образо-
вательных траекторий [1];

– оторванность содержания педагогическо-
го образования от новейших достижений науки, 
международных стандартов WorldSkills Russia;

– предметно-линейное, «лоскутное» постро-
ение обучения от дисциплины к дисциплине 
с повторами содержания и потерями времени без 
приведения их к «сквозной» логике междисци-
плинарных курсов;

– формальная организация самообучения 
студента, недостаточное понимание будущими 
учителями профессионального самообразова-
ния как особой, высшей формы познаватель-
ной деятельности, обусловленной психологи-
ческими, интеллектуальными особенностями 
обучающегося.

В целях повышения качества обучения 
и снижения временных затрат в процессе подго-
товки будущего учителя необходимы рациональ-
ный отбор учебного материала с выделением ин-
вариантного «ядра» и вариантной (дополненной) 
информации с учетом новейших психолого-пе-
дагогических и информационных исследований; 
внедрение инновационных образовательных 
технологий и форм обучения и воспитания; раз-
работка индивидуальных образовательных тра-
екторий обучающихся с опорой на когнитивные 
стили и типы мышления обучающегося; гибкая 
система оценки в виде портфолио компетенций 
и достижений; использование в самообразова-
нии возможностей дополнительного профессио-
нального образования ПОО, сетевых сообществ 
и открытых онлайн-курсов и т. д.

Таким образом, сегодня в профессиональ-
ном педагогическом образовании налицо острые 
противоречия между:

– необходимостью увеличения объема учеб-
ной информации как условия качественной под-
готовки будущего учителя инновационного типа 
и невозможностью экстенсивного решения про-
блемы обновления содержания педагогического 
образования ввиду ограниченного количества 
учебных часов, предусмотренных нормативами 
и стандартами;

– необходимостью интенсификации процес-
са подготовки будущего учителя инновационного 
типа и традиционной организацией учебно-вос-
питательного процесса в среднем профессио-
нальном педагогическом образовании;

– необходимостью совершенствования про-
цесса самообразования будущего учителя, способ-
ного эффективно выстраивать свою жизненную 
и профессиональную траекторию в постоянно 
меняющихся условиях развития современного 
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общества, и традиционной формой организа-
ции самообучения. 

Имеющиеся в профессиональном педаго-
гическом образовании недостатки и противо-
речия заставили искать эффективные подходы 
и пути решения проблемы качества подготовки 
будущих учителей. Одним из них является ин-
тенсификация процесса подготовки будущего 
учителя в профессиональной образовательной 
организации.

Под интенсификацией образовательного 
процесса нами понимается процесс передачи 
большего объема знаний, умений и практическо-
го опыта при неизменной продолжительности 
обучения с учетом повышения требований к ка-
честву профессионального образования. Интен-
сификация процесса подготовки будущего учите-
ля должна проводиться в единстве образования, 
воспитания и развития с учетом ключевых идей 
федеральных проектов «Современная школа», 
«Учитель будущего», «Цифровая образователь-
ная среда», «Молодые профессионалы» наци-
онального проекта «Образование», программы 
развития ЗПК на 2018–2023 годы, стратегической 
карты компетенций ЗПК, требований WorldSkills 
Russia [2] и демонстрационного экзамена.

При этом студент понимается как активный 
участник (субъект) интенсификации процесса 
профессионального становления личности бу-
дущего учителя инновационного типа, облада-
ющий востребованными профессиональными 
компетенциями (когнитивной, цифровой, аутоп-
сихологической), которые необходимо форми-
ровать и развивать.

В условиях интенсификации совершенство-
вание образовательного процесса предполага-
ет актуализацию учебных планов, приведение 

в сквозное дискурсивное поле содержания рабо-
чих программ учебных дисциплин и междисци-
плинарных курсов; внедрение инновационных 
образовательных технологий и форм обучения 
и воспитания, в том числе с помощью совре-
менных информационных систем, дистанцион-
ных и онлайн-технологий. Организация само-
обучения студента как особой, высшей формы 
учебной деятельности, обусловленной инди-
видуально-психологическими и личностными 
особенностями обучающегося, включена в со-
держание специально составленного индиви-
дуального образовательного маршрута с учетом 
актуализации «Стратегической карты компетен-
ций ЗПК».

Надо отметить, что основной перечень про-
фессиональных компетенций учителя отражен 
в профессиональном стандарте «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» [3] 
и «Профессиограмме учителя». Но сама идея 
интенсификации процесса подготовки будущего 
учителя предусматривает ориентацию на самые 
актуальные в этих условиях компетентности. Ис-
следователь Т. И. Ильина определяла интенсифи-
кацию учебного процесса как прочное усвоение 
строго отобранного круга профессионально не-
обходимых знаний и выработку соответствую-
щих умений и навыков за оптимально допусти-
мые сроки [4].

Исходя из этого положения, нами была раз-
работана адаптивная модель будущего учителя 
инновационного типа, в которой нашли отраже-
ние самые востребованные сегодня профессио-
нальные компетентности учителя — когнитив-
ная, цифровая и аутопсихологическая.

Таблица 1
Адаптивная модель будущего учителя инновационного типа

Современные вызовы, 
заказ государства и общества 

на подготовку будущего учителя 
инновационного типа в системе 
среднего профессионального 
педагогического образования

Актуализированные 
компетентности

«Навыки 
будущего»

Мероприятия

Федеральные проекты (извлечения 
из проектов)
«Современная школа»:
– «на системном уровне и качественно 
обновить содержание образовательно-
го процесса;
– определить ключевые компетенции 
для будущего экономического проры-
ва России на мировом уровне».

Когнитивная компе-
тентность

1. Навыки
критического 
мышления.
2. Навыки сис-
темного мыш-
ления.
3. Навыки
стратегическо-
го мышления.

1. Обновление содержания 
профессионального педаго-
гического образования (со-
здание банка современных 
электронных  учебно-методи-
ческих комплексов на осно-
ве принципов актуальности, 
наукоемкости, системности, 
интеграции, доступности).
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Продолжение таблицы 1
Современные вызовы, 

заказ государства и общества 
на подготовку будущего учителя 
инновационного типа в системе 
среднего профессионального 
педагогического образования

Актуализированные 
компетентности

«Навыки 
будущего»

Мероприятия

«Учитель будущего»:
– «сформировать универсальный ком-
петентностный портрет педагога для 
проведения работы по обновлению со-
держания образовательных программ 
профессионального образования».
«Навыки будущего» (извлечения из 
проекта):
– «разработать технологию обучения 
с фокусом на типы мышления».
Стандарты WorldSkills Russia (из-
влечение из проекта «Молодые про-
фессионалы»):
– «повышение авторитета и при-
знание квалифицированных людей, 
демонстрация важности навыков 
в достижении экономического роста 
и личного успеха»

4. Навыки
креативного 
мышления.
5. Навыки про-
ектирования 
индивидуаль-
ных образова-
тельных тра-
екторий

2. Внедрение современных 
технологий обучения в обра-
зовательный процесс: техно-
логия развития критического 
мышления, технология про-
блемного обучения, техно-
логия проектного обучения, 
технология дифференциро-
ванного обучения, техноло-
гия модульного обучения, 
цифровые технологии обуче-
ния.
3. Цифровизация образова-
тельной среды колледжа: 
оснащение цифровым обору-
дованием, цифровыми обра-
зовательными ресурсами, 
внедрение в учебный про-
цесс цифровых технологий 
обучения, широкий доступ 
студентов и преподавателей 
к цифровым образователь-
ным ресурсам, дистанцион-
ное обучение, электронный 
документооборот, повыше-
ние квалификации преподава-
телей и сотрудников, цифро-
визация системы управления.
4. Индивидуализация обуче-
ния через предоставление 
студентам выбора индивиду-
альной образовательной тра-
ектории (курсов и дисциплин 
вариативного компонента 
учебного плана, дополни-
тельного образования), фик-
сирование индивидуального 
образовательного маршрута 
в личном портфолио компе-
тенций и достижений.
5. Внедрение механизма 
психолого-педагогического 
сопровождения самообра-
зования студентов в игро-
вой achieve-логике, разра-
ботка личных паспортов 
метакомпетенций.
6. Обучение студентов адап-
тивным методикам работыс 
детьми с особыми образова-
тельными потребностями.

Государственная программа «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации» (извлечения из программы):
– «совершенствование системы обра-
зования, которая должна обеспечивать 
цифровую экономику компетентными 
кадрами;
– создание системы мотивации по ос-
воению необходимых компетенций 
и участию кадров в развитии цифро-
вой экономики России».
Федеральные проекты (извлечения 
из проектов)
«Современная школа»:
– «предоставить каждому ребенку 
право выбора и формирования своей 
образовательной траектории развития;
– запустить в полном объеме сетевые 
формы реализации образовательного 
процесса;
– распространить практику примене-
ния современных технологий обуче-
ния, основанных на виртуальной и до-
полненной реальности;
– внедрить программы по формирова-
нию у обучающихся базовых навыков 
программирования;
– обеспечить качественный рост чи-
сла детей, обладающих необходимы-
ми навыками программирования для 
дальнейшего использования в цифро-
визационных процессах развития об-
щества».

Информационно-
коммуникативная 
(цифровая) компе-
тентность

1. Навыки ра-
боты с обра-
зовательными 
п о р т а л а м и , 
платформами 
онлайн-курсов.
2. Навыки про-
ектной ком-
м у н и к а ц и и 
в онлайн-сооб-
ществах.
3. Навыки со-
здания адап-
тивных элек-
тронных учеб-
ных пособий 
с учетом ког-
нитивных сти-
лей и типов 
мышления об-
учающихся.
4. Навыки про-
граммирования 
о бу ч ающи х 
игр.
5. Навыки ис-
пользования 
ц и ф р о в ы х 
т е х н о л о г и й 
для самораз-
вития
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Современные вызовы, 
заказ государства и общества 

на подготовку будущего учителя 
инновационного типа в системе 
среднего профессионального 
педагогического образования

Актуализированные 
компетентности

«Навыки 
будущего»

Мероприятия

«Цифровая образовательная среда»:
– «создание условий для непрерывно-
го развития компетенций педагогов — 
в рамках индивидуальных траекторий 
подготовки педагогов будут использо-
ваться онлайн-курсы».
«Молодые профессионалы»:
– «обеспечение условий для создания 
системы эффективной профессио-
нальной подготовки учителя для сдачи 
демонстрационного экзамена с учетом 
опыта Союза Ворлдскиллс Россия».
Стандарты WorldSkills Russia (из-
влечения из стандарта):
– «повышение авторитета и признание 
квалифицированных людей, демон-
страция важности навыков в достиже-
нии экономического роста и личного 
успеха»

7. Подготовка студентов к про-
фессиональным конкурсам 
и демонстрационному экза-
мену.
8. Диагностика компетенций 
и достижений студентов, мо-
ниторинг эффективности ра-
боты РИП

Федеральные проекты (извлечения 
из проектов)
«Современная школа»:
– «обновление методик, стандартов, 
содержания и технологий обучения, 
в том числе учитывающих особые 
образовательные потребности обуча-
ющихся, позволит качественно улуч-
шить образовательный процесс каж-
дого ребенка;
– обновление содержания образова-
тельного процесса напрямую повлия-
ет на мотивационную заинтересован-
ность ребенка к процессу обучения 
и развития в школьном возрасте; 
– внедрение методики и критериев 
оценки формирования гармонично 
развитой и социально ориентирован-
ной личности позволит качественно 
снизить уровень девиантного поведе-
ния, исключив тем самым распростра-
нение правонарушений у подрастаю-
щего поколения».
«Успех каждого ребенка»:
– «формирование эффективной сис-
темы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей, 
основанной на принципах справед-
ливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию всех 
обучающихся».

Аутопсихологиче-
ская (регулятивная) 
компетентность

1. Навыки
у п р а в л е н и я 
физическими 
и психофизио-
логическими 
ресурсами.
2. Навыки эмо-
циона л ьной 
и мотивацион-
но-волевой са-
морегуляции.
3. Навыки 
т а й м - м е -
н е д ж м е н т а 
в профессио-
нальной дея-
тельности.
4. Навыки
с т р е с с - м е -
н е д ж м е н т а 
в профессио-
нальной дея-
тельности.
5. Навыки
психогигиены 
информаци -
онного труда 
( « ц ифр о в а я 
диета», «ин-
формацион -
ный фитнес»)

Продолжение таблицы 1
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Окончание таблицы 1
Современные вызовы, 

заказ государства и общества 
на подготовку будущего учителя 
инновационного типа в системе 
среднего профессионального 
педагогического образования

Актуализированные 
компетентности

«Навыки 
будущего»

Мероприятия

Стандарты WorldSkills Russia (из-
влечения из стандарта):
– «повышение авторитета и признание 
квалифицированных людей, демон-
страция важности навыков в достиже-
нии экономического роста и личного 
успеха»

Именно в ключе данной модели будет осу-
ществляться интенсификация процесса под-
готовки будущего учителя, предполагающая 
организацию эффективных индивидуальных 
образовательных маршрутов, составление лич-
ных паспортов метакомпетенций и электронных 
портфолио компетенций и достижений, диаг-
ностику когнитивной, цифровой и аутопсихо-
логической компетентностей и персонального 
познавательного стиля, составление индивиду-

альных пошаговых техник и стратегий личного 
и профессионального мастерства на основе карт 
компетенций, жизненных стратегий и образова-
тельно-карьерных траекторий.

Реализация программы интенсификации 
позволит повысить статус и качество профес-
сиональной подготовки будущих учителей, 
популяризировать профессию педагога и обес-
печить современную школу качественными ка-
драми.
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THE INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF TRAINING A FUTURE TEACHER 
IN A VOCATIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Ju. B. Burov, G. U. Karpykova

A key fi gure in the modernization of Russian education is the teacher. The emphasis is placed 
primarily on his professionalism and skill. A modern school needs an innovative type of teacher, and 
professional educational organizations are called upon to solve this problem.
This article discusses the essence of intensifying the process of preparing a future teacher in a professional 
educational organization. The author’s adaptive model of a future teacher of an innovative type is presented.
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФЕССИЯМ/
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ТОП-50 У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

В. В. Истомина

В статье представлены результаты теоретического исследования, охватившего более 
трехсот методических разработок занятий преподавателей и мастеров производственного 
обучения. На основе проведенного анализа выделены три основные проблемы в работе 
преподавателей и мастеров производственного обучения по формированию общих 
компетенций по профессиям/специальностям ТОП-50 у обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях. В статье предложены способы решения обозначенных 
проблем в процессе работы с преподавателями и мастерами производственного обучения 
и рекомендации по совершенствованию методического сопровождения преподавателей 
и мастеров производственного обучения. В качестве одного из способов решения 
указанных проблем автором предложена методика проведения подготовительной работы 
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по формированию общих компетенций у обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, разработанная для преподавателей и мастеров производственного обучения.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, общая компетенция, методика 
формирования общих компетенций, компоненты компетенций.

Система профессионального образования — 
динамично развивающаяся структура. Постоян-
ные изменения, связанные с реформированием, 
совершенствованием образовательного процесса 
среднего профессионального образования, норма-
тивные нововведения касаются не только руково-
дителей образовательных организаций, но и каж-
дого преподавателя, мастера производственного 
обучения.

В связи с выходом новых профессиональ-
ных стандартов федеральные учебно-методи-
ческие объединения в системе среднего про-
фессионального образования проводят работу 
по актуализации федеральных государственных 
стандартов (далее — ФГОС) СПО, разработаны 
ФГОС СПО по пятидесяти наиболее востребо-
ванным профессиям и специальностям [1].

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального 
образования по пятидесяти наиболее востре-
бованным на рынке труда, новым и перспек-
тивным профессиям и специальностям (далее 
соответственно — ФГОС СПО по ТОП-50) раз-
работан и утвержден в соответствии со списком 
пятидесяти наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, тре-
бующих среднего профессионального образо-
вания, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 2 ноября 2015 года № 831 [1], правилами 
разработки, утверждения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и внесе-
ния в них изменений, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 661 [2], а также во ис-
полнение комплекса мер, направленных на со-
вершенствование системы среднего профес-
сионального образования, на 2015–2020 годы, 
утвержденного распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р [3], и представляет собой совокупность 
обязательных требований к среднему професси-
ональному образованию по профессии или спе-
циальности.

ФГОС СПО по ТОП-50 претерпел сущест-
венные изменения, включающие модернизацию 
его структуры и содержания требований, в част-
ности изменена номенклатура и ориентация об-
щих компетенций (далее — ОК).

Меняется формулировка общих компетен-
ций, меняется и содержание, и методика их фор-
мирования, возникают методические проблемы 
в работе педагогического коллектива, которые 
требуют внедрения мероприятий, позволяющих 
нивелировать возникающие трудности.

В рамках изучения проблемы формирова-
ния общих компетенций по профессиям/спе-
циальностям ТОП-50 у обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях 
нами проведено теоретическое исследование, 
содержащее анализ 64 методических разработок 
занятий преподавателей и мастеров производст-
венного обучения (далее — ПО), представлен-
ных на конкурсы «Мастер года», «Профессио-
нальный дебют», и более 250 методических 
разработок занятий преподавателей и мастеров 
ПО, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации по до-
полнительным профессиональным программам 
ЧИРПО за 2018/19 учебный год.

Сравнительный анализ методических раз-
работок занятий показал, что преподаватели 
и мастера ПО понимают сущность, методы фор-
мирования профессиональных компетенций, 
однако в вопросах, касающихся формирования 
общих компетенций, у преподавателей и мас-
теров ПО возникают значительные трудности. 
Зачастую общие компетенции включаются не-
системно в цели занятия, в конспекте (техноло-
гической карте) занятия они отражены случай-
ным образом.

Проведенное теоретическое исследование 
позволило выявить три основные проблемы 
в работе преподавателей и мастеров ПО, свя-
занные с формированием общих компетенций 
по профессиям/специальностям ТОП-50 у об-
учающихся в профессиональных образователь-
ных организациях.

Одной из главных проблем у преподавате-
лей и мастеров ПО в процессе формирования 
общих компетенций является недопонимание 
сущности общих компетенций по профессиям/
специальностям ТОП-50 и их связи с целями 
занятия. Для решения данной проблемы нами 
ведется работа с преподавателями и мастерами 
ПО в следующих направлениях:

1) обозначаем отличительные особенности 
понятий «компетентность» и «компетенция»;
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2) уточняем структуру понятия «компетен-
ция», ее компоненты;

3) уточняем смысловое содержание каждой 
общей компетенции;

4) обозначаем связь общих и профессио-
нальных компетенций;

5) определяем место компонентов общих 
компетенций в целях занятия.

Работа основана на трудах З. М. Большако-
вой и Н. Н. Тулькибаевой [4], А. С. Белкина [5], 
И. А. Зимней [6] и других ученых с учетом сов-
ременных требований, предъявляемых к буду-
щим специалистам [7].

Следующая проблема — выбор способов 
формирования общих компетенций на заняти-
ях различных видов. Зачастую преподаватели 
и мастера ПО не уделяют внимание особенно-
стям различных видов занятий (теоретическое, 
практическое, занятие учебной практики) и их 
влиянию на формирование общих компетенций 
у обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях, не учитываются особен-
ности формирования конкретных общих компе-
тенций.

Для решения данной проблемы целесо-
образно провести работу с преподавателями 
и мастерами ПО в следующих направлениях:

1) проанализировать методику формирова-
ния общих компетенций с учетом их отличи-
тельных особенностей;

2) обозначить возможности формирования 
компонентов общих компетенций на занятиях 
различных видов;

3) выделить методы формирования компо-
нентов компетенций.

В основе работы материал из трудов В. И. За-
гвязинского [8], М. В. Смородиновой [9] и др.

Третья проблема формирования общих 
компетенций — размещение методов форми-
рования общих компетенций в структуре за-
нятия и учебно-планирующей документации. 
Несмотря на то, что технологические карты, 
планы и конспекты занятий разработаны препо-
давателями и мастерами ПО для каждой темы 
преподаваемой дисциплины, зачастую общие 
компетенции в них расположены несистемно, 
методы работы преподавателя на занятии связа-
ны не со всеми общими компетенциями, обозна-
ченными в плане занятия.

Для решения данной проблемы мы обучаем 
преподавателей и мастеров ПО проводить под-
готовительную работу. Разработанная нами ме-
тодика включает четыре этапа:

1) составление таблицы «Формирование ОК 
на занятии»;

2) проверка правильности составления таб-
лицы формирования ОК;

3) корректировка технологической карты 
занятия (или плана занятия, конспекта занятия);

4) составление внутрипредметной таблицы 
компетенций.

В итоге проведенной подготовительной ра-
боты у преподавателей и мастеров ПО должны 
получиться:

– скорректированные цели занятия с учетом 
формируемых ОК;

– измененная технологическая карта заня-
тия (или план занятия, конспект занятия), где 
указаны конкретные места формирования ОК 
на занятии, методы и средства;

– внутрипредметная таблица компетенций.
Рассмотрим подробнее каждый из четырех 

этапов подготовительной работы.
Первый этап — составление таблицы «Фор-

мирование ОК на занятии» — предполагает вы-
полнение следующей работы.

1. Выписать из нормативных документов 
(ФГОС, учебный план, рабочая программа) пе-
речень ОК по конкретной профессии/специаль-
ности, закрепленных за преподаваемой дисци-
плиной/ПМ. Изучить их содержание, используя 
материал раздела 2 данного пособия.

2. Выбрать тип (теоретическое, практиче-
ское, занятие учебной практики и т. д.) и тему 
занятия.

3. Составить таблицу (рис. 1), отбирая ОК, 
непосредственно формируемые на выбранном 
занятии.

Методика составления таблицы предпола-
гает построчное ее заполнение. Отметим важ-
ные особенности, которые следует учитывать 
при заполнении таблицы (рис. 1).

– Значительная часть общих компетенций 
напрямую связана с профессиональными ком-
петенциями.

– Не все компетенции формируются на од-
ном занятии (столбец 1).

– На занятии формируются компоненты 
компетенций (столбец 2).

– Каждая компетенция целиком крайне ред-
ко формируется. Такое бывает чаще в процессе 
практики студентов, а на теоретических, пра-
ктических занятиях формируются компоненты 
компетенций (столбец 2).

– Рекомендовано сохранять в элементах ком-
петенций слова из формулировки ОК во ФГОС 
(столбец 2).

– Элементы компетенций могут относиться 
к одной цели занятия или нескольким: обучаю-
щей, воспитательной, развивающей (столбец 3).
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Рис. 1. Таблица формирования ОК

– Цели занятия следует напрямую связать 
с выбранными элементами компетенций и ти-
пом занятия (столбец 3).

– Выбранные элементы компетенций (стол-
бец 2) формируются на занятии в конкретное 
время, при выполнении конкретной работы, 
на конкретном этапе занятия (столбец 4).

– Этапы занятия выбираются из технологи-
ческой карты занятия (или плана занятия, кон-
спекта занятия), принятого в образовательном 
учреждении СПО (столбец 4).

– Методы формирования ОК (столбец 5) 
направлены на достижение целей занятия, по-
этому отбираем такие способы работы со сту-
дентами, при которых гарантированно будут до-
стигнуты поставленные цели (столбец 3).

– Для каждого метода подбираются средст-
ва: материальные или идеальные (столбец 6).

В строчках, где указаны профессиональные 
компетенции (столбец 1), также следует выде-
лить элементы компетенций, сформулировать 
цели занятия.

Второй этап подготовительной работы — 
проверка правильности составления таблицы 
формирования ОК — направлен на выявление 
недочетов в таблице (рис. 1).

Третий этап подготовительной работы — 
корректировка технологической карты занятия 
(или плана занятия, конспекта занятия) — пред-

полагает работу по трем основным позициям, 
которые необходимо скорректировать в техно-
логической карте занятия (или плане занятия, 
конспекте занятия):

– цели занятия;
– деятельность преподавателя (мастера ПО) 

и обучающихся;
– методы и средства обучения.
Четвертый этап подготовительной рабо-

ты — составление внутрипредметной таблицы 
компетенций (табл. 1).

Чтобы понять, все ли компетенции форми-
руются при изучении дисциплины/ПМ, регу-
лярно или эпизодически необходимо составлять 
таблицу компетенций. Таблица может выгля-
деть следующим образом: в первом столбце за-
писываются все ОК и ПК, закрепленные за из-
учаемой дисциплиной/ПМ, во втором столбце, 
второй строке — условные обозначения всех за-
нятий по дисциплине/ПМ. В ячейках отмечает-
ся наличие/отсутствие компетенции на занятии, 
формирование знаний, умений, опыта, качеств 
личности. Ниже представлен один из вариантов 
заполнения таблицы компетенций.

Сокращения, применяемые в таблице: ТЗ — 
теоретическое занятие, ПЗ — практическое за-
нятие, УП — занятие учебной практики, З — 
знания, У — умения, О — опыт, К — качества 
личности, Р — развитие психических процессов.

Таблица 1
Таблица компетенций

ОК, ПК Занятия
ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 … ПЗ 14 ПЗ 15 ПЗ 16 … УП 5 УП 6

ОК 01 З З, У З, У У У, О
ОК 02 З, У У О
ОК 03 З, Р Р Р
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Окончаине таблицы 1

ОК, ПК Занятия
ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 … ПЗ 14 ПЗ 15 ПЗ 16 … УП 5 УП 6

ОК 04 В В В В В
ОК 05 В В В В В В
ОК 06 В В В
ОК 07 В В В
ОК 08 В В В В
ОК 09 З У У
ОК 10 З У У, О
ОК 11 З З, У З, У
…
ПК 1.1 З З З, У У У
ПК 1.2 З У У, О
ПК 1.3 У, О

Анализ таблицы, составленной по дисци-
плине /ПМ, позволит определить интенсивность 
формирования ОК в течение изучения учебного 
курса, внести коррективы.

Анализируя опыт своей работы с преподава-
телями и мастерами ПО в течение 2018/19 уч. г., 
можно отметить следующие положительные мо-
менты:

– большее значение стали придавать об-
щим компетенциям, процессу их формирования 
на занятиях;

– появилось понимание значимости общих 
компетенций в работе будущего специалиста, 
так как многие из них непосредственно связаны 
с профессиональными компетенциями;

– критично относятся к отбору общих ком-
петенций к конкретному занятию, с учетом его 
вида и особенностей;

– принимают и понимают тот факт, что об-
щая компетенция не может сформироваться 

одномоментно и следует формировать ее ком-
поненты, которые в конце обучения сформиру-
ются целостно в компетенцию;

– в учебно-планирующей документации вы-
деляется набор общих компетенций и их компо-
нентов, которые непосредственно формируются 
на конкретном занятии.

В заключение хочется отметить, что про-
цесс формирования общих компетенций 
по профессиям/специальностям ТОП-50 у об-
учающихся в профессиональных образова-
тельных организациях — это многогранный 
процесс. Необходимы разработка методиче-
ского сопровождения работы преподавателей 
и мастеров ПО по составлению учебно-плани-
рующей документации, организации учебного 
процесса, направленного на формирование об-
щих и профессиональных компетенций, а так-
же создание контролирующего и оценочного 
инструментария.
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ON THE FORMATION OF GENERAL COMPETENCES 
FOR PROFESSIONS/SPECIALTIES TOP-50 AT STUDENTS 

IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
AND WAYS OF THEIR SOLUTION

V. V. Istomina

The article presents the results of a theoretical study covering more than three hundred methodological 
developments of occupations of teachers and masters of industrial training. Based on the analysis, 
three main problems in the work of teachers and masters of industrial training on the formation 
of general competencies in the professions / specialties of TOP-50 among students in vocational 
educational institutions are identifi ed. The article suggests ways to solve these problems in the process 
of working with teachers and masters of vocational training and recommendations for improving the 
methodological support of teachers and masters of vocational training. As one of the ways to solve 
these problems, the author proposed a methodology for preparatory work on the formation of common 
competencies among students in professional educational organizations, developed for teachers and 
masters of vocational training.

Key words: competence, competency, general competence, methodology for the formation of 
general competencies, components of competencies.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ

Т. Е. Прихода

В статье рассмотрены теоретико-практические аспекты организации и функционирования 
внутренней системы оценки качества образования в профессиональных образовательных 
организациях Челябинской области по результатам аудита, проведенного в 2019 году.

Ключевые слова: качество образования, внутренняя система оценки качества образования, 
компоненты внутренней системы оценивания качества образования, показатели и критерии 
степени соответствия результатов норме.

В последние годы одним из актуальных во-
просов развития системы среднего профессио-
нального образования остается проблема его ка-
чества: выделения показателей и критериев его 
уровня, определения механизмов оценки. Фе-
деральный закон «Об образовании в РФ» трак-
тует качество образования как «комплексную 
характеристику образовательной деятельнос-
ти и подготовки обучающегося, выражающую 
степень их соответствия федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образо-
вательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образо-
вательной программы» [1]. В контексте данной 
статьи выделим слова «степень их соответ-
ствия» как ключевые, которые предполагают 
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проведение сравнения достигнутого результата 
с неким эталоном, то есть установление такого 
соответствия, оценивание. Единственным на-
иболее полно охватывающим все стороны де-
ятельности образовательной организации ме-
ханизмом оценивания признается внутренняя 
система оценки качества образования (далее — 
ВСОКО), необходимость организации и функ-
ционирования которой зафиксирована в законе 
«Об образовании в РФ» [1, ст. 28]. При этом 
на федеральном уровне единого регламента 
ВСОКО не существует, но в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
образования» зафиксирована необходимость 
формирования общероссийской системы оцен-
ки качества образования [2]. На уровне обла-
сти коллективом авторов ГБУ ДПО ЧИППКРО 
разработаны и опубликованы два очень важ-
ных документа, которыми мы пользовались 
при организации ВСОКО в профессиональ-
ных образовательных организациях, — «Кон-
цепция региональной системы оценки каче-
ства образования в Челябинской области» [3] 
и методические рекомендации «О внутренней 
системе оценки качества образования в обще-
образовательных организациях Челябинской 
области» [4].

Под ВСОКО в профессиональной образо-
вательной организации мы понимаем комплекс 
особых организационных структур, зафиксиро-
ванных правил и норм, диагностических и оце-
ночных процедур и инструментария, позво-
ляющих на единой основе оценивать качество 
образования, что будет выражаться в степени 
его соответствия федеральным государствен-
ным стандартам и потребностям участников 
образовательных отношений. ВСОКО как си-
стема условно включает пять взаимосвязан-
ных компонентов: организационный, целевой, 
содержательный, процессуальный и результа-
тивный. Целью функционирования ВСОКО яв-
ляется, прежде всего, получение об  ъективной 
и многоплановой информации о состоянии ка-
чества образования в конкретной профессио-
нальной образовательной организации, которая 
в дальнейшем должна быть использована для 
принятия управленческих решений, имеющих 
конечной целью повышение качества профес-
сионального образования в данной профессио-
нальной образовательной организации.

В 2019 году, в рамках объявленного област-
ным методическим объединением заместите-
лей директора по учебно-методической работе 
конкурса ВСОКО профессиональных образо-
вательных организаций Челябинской области, 

центром мониторинга и научно-методического 
обеспечения качества профессионального обра-
зования ГБУ ДПО ЧИРПО был проведен аудит 
ВСОКО профессиональных образовательных 
организаций области. Для аудита были разрабо-
таны «Анкеты аудита качества ВСОКО ПОО», 
включающие 24 показателя качества организа-
ции и функционирования ВСОКО, уточненные 
52 критериями. При разработке инструментария 
аудита мы руководствовались, в частности, по-
ложениями государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» [2], 
приказами Министерства образования и науки 
РФ № 462 «Об утверждении Порядка самооб-
следования образовательной организацией» [5] 
и № 1324 «Об утверждении показателей деятель-
ности ОО, подлежащих самообследованию» [6]. 
Анкеты в электронном виде находились на сай-
те института и заполнялись уполномоченными 
на то специалистами профессиональных обра-
зовательных организаций на основе самообсле-
дования. Для формализации результатов аудита 
была применена традиционная для подобных 
исследований система разделения результатов 
на «высокий уровень сформированности/раз-
вития» — от 100 до 69 процентов соответствия 
эталону/норме («зеленая» зона), «средний уро-
вень» — 69–50 процентов соответствия эталону/
норме («желтая» зона) и «низкий уровень» — 
49 и менее процентов соответствия эталону/
норме («красная» зона). По результатам ауди-
та был составлен рейтинг профессиональных 
образовательных организаций: в «зеленой» зоне 
оказались 16 профессиональных образователь-
ных организаций, в «желтой» — 22 и в «крас-
ной» — 6. В аудите приняли участие все 44 про-
фессиональные образовательные организации, 
подведомственные Министерству образования 
и науки Челябинской области.

1. Организационный компонент ВСОКО 
профессиональных образовательных организа-
ций сформирован в профессиональных обра-
зовательных организациях области на среднем 
уровне (59 % соответствия норме).

В профессиональных образовательных ор-
ганизациях управление ВСОКО осуществляют 
специально организованные структуры, име-
ющие внутренне распределенные полномочия 
и ответственность (56,82 % соответствия нор-
ме). В эти структуры включены должностные 
лица (84,09 % соответствия), структурные по-
дразделения (59,09 % соответствия) и органы 
самоуправления (40,91 % соответствия). На вы-
соком уровне разработаны локальные норма-
тивные акты, регламентирующие процедуры 
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оценки качества управления профессиональ-
ной образовательной организацией (70,88 % 
соответствия): управления персоналом органи-
зации (79,55 % соответствия), управления реа-
лизацией образовательных программ (90,91 % 
соответствия), управления воспитательной 
работой с обучающимися (95,45 % соответст-
вия), управления информационными ресурсами 
(81,82 % соответствия) и др. На достаточном 
уровне сформированности находится локаль-
ная нормативная база, регламентирующая про-
цедуру оценки качества образовательного про-
цесса в организации (69,32 % соответствия): 
управления качеством преподавания (95,45 % 
соответствия), оценки предметных результатов 
и достижений обучающихся (97,73 % соответст-
вия), оценки личных достижений обучающихся 
(88,64 % соответствия), выявления групп риска 
среди обучающихся и работы с ними (90,91 % 
соответствия).

Нормативная база документов, регламенти-
рующих процедуры оценки условий деятельнос-
ти профессиональной образовательной органи-
зации, разработана на высоком уровне: 82,82% 
соответствия норме. Имеющиеся локальные 
нормативные акты позволяют регулярно произ-
водить оценку уровня материально-техническо-
го обеспечения (86,36% соответствия), уровня 
учебно-методического обеспечения (95,45% со-
ответствия), соответствия квалификации педаго-
гов требованиям профессионального стандарта 
(84,09% соответствия).

Задачи развития организационного компо-
нента ВСОКО профессиональных образова-
тельных организаций: обратить внимание на 
разработку локальных нормативных актов, ре-
гламентирующих диагностику состояния и де-
ятельности административной системы орга-
низации (47,73 % соответствия), деятельности 
администрации (38,64 % соответствия), дея-
тельности администрации по формированию 
имиджа организации (43,18 % соответствия), 
управления привлечением внешних ресурсов 
на основе социального партнерства (45,45 % со-
ответствия); адаптацию образовательных про-
грамм под потребности обучающихся (36,36 % 
соответствия), достижений и карьерного роста 
выпускников (13,64 % соответствия).

2. Целевой компонент ВСОКО профессио-
нальных образовательных организаций в це-
лом сформирован на низком уровне (37,50 % 
соответствия норме). Это происходит вследст-
вие ориентации ВСОКО только на требования 
ФГОС СПО в части требований к содержанию 
образовательных программ (86,36 % соответст-

вия), результатам (84,09 % соответствия) и усло-
виям (84,09 % соответствия) их реализации. 
Требуют корректировки поставленные задачи 
ВСОКО профессиональной образовательной 
организации: при их формулировании не были 
учтены соответствия объема созданного фонда 
оценочных средств по отношению к требова-
ниям ФГОС, сформированности механизмов 
привлечения всех участников образовательного 
процесса и заинтересованных лиц и организа-
ций (обучающихся, родителей, общественно-
сти) к оценке качества профессионального об-
разования.

3. Содержательный компонент ВСОКО про-
фессиональных образовательных организаций 
сформирован и функционирует в профессио-
нальных образовательных организациях на вы-
соком уровне (70,00 % соответствия норме). 
Созданы и функционируют механизмы (67,23 % 
соответствия) и инструментарий (83,36 % соот-
ветствия) оценивания качества основных обра-
зовательных программ и результатов их осво-
ения обучающимися (74,32 % соответствия). 
Задачей является увеличение доли созданных 
и функционирующих механизмов (61,64 % со-
ответствия) и инструментария оценивания ка-
чества условий реализации основных образова-
тельных программ СПО (59,23 % соответствия).

4. Процессуальный компонент ВСОКО про-
фессиональных образовательных организаций 
сформирован на среднем уровне (54,93 % соот-
ветствия норме): не в полном объеме созданы 
и функционируют механизмы и инструмента-
рий изучения потребностей участников образо-
вательного процесса и его заказчиков (48,11 % 
соответствия), интерпретации полученных ре-
зультатов оценки качества образования в про-
фессиональной образовательной организации. 
Актуальной задачей организаций является раз-
работка механизмов взаимосвязи всех заинтере-
сованных участников образовательного процес-
са в плане проведения оценки качества СПО.

5. Результативный компонент ВСОКО про-
фессиональных образовательных организаций 
сформирован и функционирует на высоком 
уровне (77,00 % соответствия норме): в 77,45 % 
случаев данные, полученные в ходе реализации 
процедур оценивания, используются для приня-
тия оперативных решений; доля информации, 
полученной в процессе внутреннего оценива-
ния и находящейся в основе управления качест-
вом профессионального образования, составля-
ет 76,55 % по отношению к норме.

Будучи ограниченными рамками одной 
журнальной статьи, мы не ставили перед собой 
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задачу подробного анализа состояния ВСОКО 
в каждой профессиональной организации об-
ласти и даже в группах организаций, объ-
единенных в рейтинге «зеленой», «желтой» 
и «красной» зонами. Такой анализ проводится 
в соответствии с предоставленными нами мате-
риалами аудита на заседаниях областной мето-
дической организации заместителей директора 
по учебно-методической работе при подведе-
нии итогов конкурса. Мы же выделили только 
проблемы, характерные для функционирования 

ВСОКО профессиональных образовательных 
организаций области в целом. Это поможет нам 
оказать методическую помощь, полезную в том 
или ином аспекте каждой профессиональной 
образовательной организации. В настоящее вре-
мя нами подготавливаются рекомендации по ор-
ганизации и функционированию ВСОКО про-
фессиональных образовательных организаций, 
содержание которых построено, в частности, 
и на полном анализе результатов аудита качест-
ва ВСОКО ПОО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУАЛЬНОГО) 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В. А. Саблуков, В. С. Ступина, О. В. Беркут

В статье представлены предварительные итоги реализации инновационного проекта 
по теме «Формирование профессиональных компетенций студентов ГБПОУ «Миасский 
машиностроительный колледж» на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» в условиях кластерного 
взаимодействия ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж», АО «Миасский 
машиностроительный завод».
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Миасский машиностроительный колледж — 
одно из учреждений среднего профессиональ-
ного образования города Миасса Челябинской 
области, которое готовит кадры для предприятий 
и организаций города и городского округа. Ана-
лиз потребностей в кадрах предприятий города 
Миасса показал, что одной из наиболее востре-
бованных является профессия 14989 «Наладчик 
станков и манипуляторов с программным управ-
лением», при этом в профессиональных обра-
зовательных организациях города отсутствует 
специальная система подготовки кадров в этом 
направлении. Соответственно, анализ потенци-
ала Миасского машиностроительного колледжа 
и промышленных предприятий города Миас-
са позволил сделать вывод о том, что обучение 
этой профессии возможно в рамках подготовки 
по специальности 15.02.08 «Технология маши-
ностроения в условиях практико-ориентирован-
ного (дуального) обучения».

Необходимо заметить, что сегодня в пе-
дагогической науке и управленческой практи-
ке еще не выработана единая терминология, 
применимая к модели дуального обучения [1]. 
Чаще всего дуальное образование (обуче-
ние) понимается как форма организации, ре-
ализации образовательного процесса, кото-
рая подразумевает теоретическое обучение 
в образовательной организации, а практиче-
ское — в организации работодателя [2]. Функ-
циональное назначение понятия «дуальное 
обучение» — приблизить теорию к практике. 
Именно поэтому его называют практико-ори-
ентированным [3]. Организация дуального об-
учения предполагает: разработку и утвержде-
ние типовых нормативных документов; участие 
работодателей в разработке образовательной 
программы и требований к профессиональным 
и профессионально-личностным компетенци-
ям студентов; прохождение практической ча-
сти обучения на рабочем месте, т. е. непосред-
ственное участие работодателей в процессе 
профессиональной подготовки студентов с их 
последующим трудоустройством [4].

Важной основой для реализации дуально-
го обучения является социальное партнерство 
предприятий с профессиональной образова-
тельной организацией. Но при этом возникают 
новые требования к такому партнерству, свя-
занные с необходимостью повышения качества 
профессионального образования, а это предпо-

лагает применение новых подходов, способов 
взаимодействия и выстраивания отношений 
между колледжем и социальными партнерами. 
Одним из таких перспективных подходов явля-
ется кластерный подход.

По теории М. Портера, кластер — это 
группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний (поставщиков, произ-
водителей) и связанных с ними организаций 
(образовательных учреждений, органов госу-
дарственного управления и др.), действующих 
в определенной сфере и взаимодополняющих 
друг друга [5]. Кластерное взаимодействие ком-
паний, предприятий и организаций направлено 
на достижение стратегически значимых целей, 
обеспечивающих конкурентное преимущество 
всех его участников. Значимой целью для пред-
приятия является качество его кадров, значимой 
целью для колледжа — качество подготовки его 
выпускников. Несомненно, эти цели коррелиру-
ют друг с другом, поэтому кластерное взаимо-
действие колледжа и предприятия становится 
объективно обусловленным развитием отноше-
ний социального партнерства.

Идея реализации дуального обучения на 
базе Миасского машиностроительного коллед-
жа и Миасского машиностроительного завода 
стала результатом взаимной заинтересованно-
сти предприятия и колледжа в подготовке спе-
циалистов среднего звена, соответствующих 
требованиям высокотехнологичного производ-
ства. Поэтому в 2016 году между колледжем 
и предприятием был заключен договор о соци-
альном партнерстве, в результате которого был 
разработан совместный проект «Формирова-
ние профессиональных компетенций студен-
тов ГБПОУ „Миасский машиностроительный 
колледж“» на основе практико-ориентирован-
ного (дуального) обучения по специально-
сти 15.02.08 «Технология машиностроения» 
в условиях кластерного взаимодействия ГБПОУ 
«МиМК» и АО «ММЗ». На основе данного 
проекта на базе ГБПОУ «МиМК» приказом 
Министра образования и науки Челябинской 
области 11 января 2017 года была открыта ин-
новационная площадка. Тем самым Миасский 
машиностроительный колледж принимает 
участие в апробации регионального стандар-
та кадрового обеспечения промышленного 
роста в Челябинской области, решая задачу 
совершенствования традиционной модели под-
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готовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 15.02.08 «Технология машино-
строения».

Цели проекта:
1) апробация «Проекта регионального стан-

дарта кадрового обеспечения промышленного 
роста» в процессе подготовки специалистов для 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности в условиях кластерного взаимодействия 
ГБПОУ «МиМК» и АО «ММЗ»;

2) качественное освоение студентами об-
щих и профессиональных компетенций по спе-
циальности 15.02.08 «Технология машиностро-
ения» в соответствии с ФГОС СПО и системой 
компетенций работников предприятия (СКРП) 
по профессии «наладчик станков и манипулято-
ров с программным управлением».

Инновационная деятельность колледжа 
и предприятия по реализации проекта пред-
полагала следующие основные этапы:

– подготовительный (сентябрь — декабрь 
2016 г.);

– I этап — аналитико-проектировочный 
(январь — июнь 2017 г.);

– II этап — реализация проекта (июль 
2017 г. — июнь 2020 г.);

– III этап — обобщающий (июль — декабрь 
2020 г.).

Выпускник по специальности 15.02.08 «Тех-
нология машиностроения» получает квалифи-
кацию «техник». При этом стандарт предпола-
гает освоение студентом нескольких рабочих 
профессий. Поскольку учебный план подготов-
ки по специальности включает в себя профес-
сиональный модуль ПМ.04 «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабо-
чих», в него в рамках эксперимента был вклю-
чен междисциплинарный курс «Технология 
выполнения работ по профессии 14989 „Налад-
чик станков и манипуляторов с программным 
управлением“». Данная профессия востребова-
на на предприятиях города, в том числе и на АО 
«ММЗ», она предполагает работу на высокотех-
нологичном оборудовании, требует специаль-
ной профессиональной подготовки и техниче-
ского оснащения.

Особенность современного высокотехно-
логичного производства в области металлоо-
бработки заключается в том, что на таком пред-
приятии специалист среднего звена выступает 
и как техник, и как наладчик, и как оператор 
станков с программным управлением [6]. По-
этому он должен обладать целым рядом про-
фессиональных компетенций (ПК), предпола-
гающих необходимые знания, умения и опыт 

соответствующей деятельности, в нашем слу-
чае — и по профессии 14989 «Наладчик стан-
ков и манипуляторов с программным управле-
нием». В силу этого возникла необходимость 
уточнения содержания профессиональных ком-
петенций, заявленных в стандарте, в соответст-
вии с требованиями предприятия — социально-
го партнера.

ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Тех-
нология машиностроения» предполагает освое-
ние студентами колледжа следующих профес-
сиональных компетенций:

– ПК 3.1. Участвовать в реализации техно-
логического процесса по изготовлению деталей;

– ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической до-
кументации.

Отделом по управлению персоналом АО 
«ММЗ» было предложено уточнить эти компе-
тенции с позиции профессионального стандар-
та 40.026 «Наладчик обрабатывающих центров 
с числовым программным управлением» (ут-
вержден приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ Российской Федерации 
от 13 марта 2017 г. № 265н), что и было сделано 
в процессе реализации проекта.

На первом этапе проекта была разработана 
модель дуального обучения, в которой пред-
ставлены блоки научного и нормативного обес-
печения проекта, блок управления проектом, 
последовательность осуществления проекта 
и перспектива трудоустройства выпускников 
с учетом освоенных компетенций (рис. 1) [7].

1. Научное обеспечение — это прежде всего 
основной документ проекта, где представлено 
теоретическое обоснование и описание проекта 
с научных позиций. На сегодняшний день есть 
также целый ряд опубликованных научных ста-
тей по результатам его внедрения.

2. Нормативное обеспечение включает не-
обходимые нормативные документы федераль-
ного и регионального уровней. Для успешной 
реализации проекта участниками кластерного 
взаимодействия был также разработан ряд нор-
мативных документов, среди них:

– положение об организации дуального об-
учения в АО «ММ3»;

– положение о кластерном взаимодействии 
образовательной организации ГБПОУ «МиМК» 
и АО «ММ3» (2017 г.);

– положение о координационном совете ор-
ганизаций — участников кластерного взаимо-
действия: образовательной организации ГБПОУ 
«МиМК» и акционерного общества «Миасский 
машиностроительный завод».
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Важным моментом в реализации проекта 
стал вопрос о включении в число адресов осу-
ществления образовательной деятельности, пе-
речисленных в лицензии ГБПОУ «МиМК», ад-
реса цеха № 26 АО «ММЗ».

3. Управление проектом осуществляет коор-
динационный совет проекта, на базе колледжа 
создана рабочая группа, которая взаимодейст-
вует с отделом по управлению персоналом АО 
«Миасский машиностроительный завод». Про-
ект реализуется на основе дорожной карты и пла-
нов мероприятий, которые составляются и согла-
суются на каждом этапе.

4. Как было сказано выше, профессиональные 
компетенции по специальности 15.02.08 «Техно-
логия машиностроения» конкретизированы в со-
ответствии с требованиями профессионального 
стандарта 40.026 «Наладчик обрабатывающих 
центров с числовым программным управлени-
ем» и СКРП.

В преддверии процесса обучения было так-
же разработано необходимое программно-мето-
дическое обеспечение.

 

Рис. 1. Модель дуального обучения по профессии 14989 «Наладчик станков 
и манипуляторов  программным управлением в условиях кластерного взаимодействия 

колледжа и промышленного предприятия»

5. Специалист АО «ММЗ» прошел курсы 
переподготовки по методике профессиональ-
ного обучения на базе ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образо-
вания», и три педагога колледжа прошли стажи-
ровку по работе на высокотехнологичном обо-
рудовании.

6. До начала процесса обучения на базе кол-
леджа и АО «ММЗ» проводились мероприятия 
с участием социальных партнеров: классные 
часы и экскурсии, День «Роскосмоса», встречи 
студентов с руководством предприятия. Пред-
ставители предприятия принимали участие в дне 
открытых дверей. В январе 2018 года на базе 
колледжа прошла городская научно-практиче-
ская конференция «Миасские педагогические 
чтения — 2018» с участием социальных парт-
неров. На пленарном заседании конференции 
с докладом по проблеме дуального обучения 
выступил сотрудник АО «ММЗ». В рамках вход-
ной диагностики оценивались профессионально-
личностные качества студентов и их готовность 
к освоению профессиональных компетенций.
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7. В феврале 2018 года был начат процесс 
обучения студентов по профессиональному мо-
дулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих. Междисципли-
нарный курс МДК 04.02 Технология выполнения 
работ по профессии 14889 «Наладчик станков 
и манипуляторов с программным управлением» 
вел сотрудник Миасского машиностроительного 
завода, прошедший курсы переподготовки, при 
этом лабораторные работы проводились на дей-
ствующем оборудовании АО «ММЗ».

8. Учебная практика проходила как на обо-
рудовании предприятия, так и в лаборатории 
колледжа «Программирование для автоматизи-
рованного оборудования» с использованием:

– настольного станка с компьютерным управ-
лением и компьютерными имитаторами токарно-
го и фрезерного станков с CAD/CAM;

– настольного токарного станка с компью-
терным управлением;

– настольного фрезерного станка с компью-
терным управлением;

– станков с ЧПУ Swansoft NC Simulator.
Обеспечивая высокую автоматизацию про-

изводства, высокотехнологичное оборудование 
предъявляет высокие требования к компетент-
ности специалистов, но при этом предполагает 
уменьшение численности работающего на нем 
персонала. Поэтому на этапе заключения до-
говоров о производственной практике (с пер-
спективой дальнейшего трудоустройства) мы 
столкнулись с объективными кадровыми огра-
ничениями в количестве наладчиков станков 
и манипуляторов с программным управлением 
на предприятии АО «ММЗ». Однако активное 
взаимодействие с другими предприятиями — 
социальными партнерами колледжа, такими 
как АО «АЗ «УРАЛ», ООО «СтройЭнерго», 
ООО «Север», АО «Асептические медицинские 
системы», ООО «Веза», ОАО «Завод „Спецаг-
регат“», позволило заключить с ними договоры 
о прохождении производственной практики сту-
дентами экспериментальной группы.

9. Промежуточная и итоговая диагностика 
с целью оценки сформированности профессио-
нальных компетенций по профессии 14889 «На-
ладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением» проходила на базе предприятия 
АО «ММЗ». Итоговая диагностика проводилась 
в форме квалификационного экзамена по про-

фессиональному модулю ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих. В экзаменационную комиссию вошли 
представители как предприятия, так и колледжа.

Результаты итоговой диагностики — сто-
процентное освоение студентами профессио-
нальных компетенций, формируемых в резуль-
тате реализации профессионального модуля: 
на необходимом уровне — 16,7 %, на хорошем 
уровне — 55,6 %, на высоком уровне — 27,7 %.

Кроме того, студенты экспериментальной 
группы приняли участие в конкурсе профмас-
терства на АО «АЗ „УРАЛ“» в номинации «На-
ладчик станков с ЧПУ», где достойно конкури-
ровали с опытными работниками предприятия.

Важно отметить основные положительные 
результаты внедрения проекта:

– проект позволил апробировать более эф-
фективную практико-ориентированную техно-
логию подготовки студентов колледжа с участи-
ем предприятий — социальных партнеров;

– направленность на профессиональный 
стандарт и перспектива получения студентами 
востребованной профессии более гибко ори-
ентируют образовательный процесс колледжа 
на запросы рынка труда;

– обучение в реальных условиях произ-
водства и тесное общение с профессионалами 
предприятия повышают интерес к специально-
сти и мотивируют студентов на более осознан-
ное освоение ими учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей;

– целенаправленное и точечное распреде-
ление обучающихся на производственную пра-
ктику на предприятия с высокотехнологичным 
производством, к работе на котором они уже 
подготовлены, значительно повышает перспек-
тиву трудоустройства выпускников колледжа 
по данной специальности.

Практика реализации проекта также пока-
зала, что на базе социального партнерства мо-
жет формироваться кластерное взаимодействие 
не только в формате «колледж — предприятие», 
но и в формате «колледж — несколько пред-
приятий». А профессиональные компетенции, 
сформированные в процессе дуального обуче-
ния и ориентированные на требования совре-
менного производства, способствуют повы-
шению конкурентоспособности выпускников 
колледжа на рынке труда.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF COLLEGE STUDENTS 
BASED ON PRACTICE-ORIENTED (DUAL) TRAINING UNDER CONDITIONS 

OF CLUSTER INTERACTION WITH INDUSTRIAL ENTERPRISE

V. A. Sablukov, V. S. Stupina, O. V. Berkut

The article presents the preliminary results of the implementation of an innovative project on the 
topic “Formation of professional competencies of students of Miass machine-building College on 
the basis of practice-oriented (dual) training in the specialty 15.02.08“Industrial and manufacturing 
engineering” in the context of cluster interaction of Miass machine-building College, Miass Machine 
Building factory.
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В статье затрагивается тема применения проектного метода управления в системе 
воспитательной работы профессиональной образовательной организации, реализации 
социальных проектов как инструмента формирования социально активной личности 
обучающихся.

Ключевые слова: проектное управление, социальный проект, управление портфелем 
проектов.

Система среднего профессионального обра-
зования в последние годы находится в режиме 
постоянной модернизации. Кардинальные изме-
нения, которые в ней происходят, требуют от пе-
дагогических коллективов образовательных 
организаций находить новые способы и пути 
решения поставленных задач и существующих 
проблем.

В качестве одного из самых эффективных 
инструментов достижения требуемых резуль-
татов сегодня можно назвать проектный подход 
в управлении. Данная тенденция явно просле-
живается в документах, определяющих ключе-
вые процессы развития СПО. В первую очередь 
это национальный проект «Образование», кото-
рый в качестве приоритетной цели определяет 
«воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, историче-
ских и национально-культурных традиций» [1]. 

Данная цель обуславливает актуальность при-
менения инструментов проектного управления 
в воспитательной работе ПОО СПО для обеспе-
чения формирования качеств личности обучаю-
щихся и позитивных социальных компетенций, 
необходимых для успешной профессиональной 
деятельности и активной общественной жизни.

Сегодня в образовательном сообществе 
сложилось общее понимание проекта как ком-
плекса взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на достижение уникальных результатов 
в условиях временных и ресурсных ограниче-
ний [2]. На наш взгляд, эффективное проектное 
управление позволяет получить не только ре-
зультаты, но и инструменты достижения целей, 
контролировать общий процесс проекта, сроки 
выполнения, расход и использование ресурсов, 
бюджета.

В практической деятельности образователь-
ные организации сталкиваются с ситуацией од-
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новременной реализации нескольких проектов 
в одном или разных направлениях деятельности, 
то есть фактически осуществляется управление 
«портфелем проектов». Применительно к сис-
теме воспитания в ПОО в соответствии с ГОСТ 
Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требо-
вания к управлению портфелем проектов» [3] 
под портфелем проектов будем понимать на-
бор проектов, которые группируются с целью 
эффективного управления и достижения целей 
воспитательной работы ПОО. Таким образом, 
воспитательный процесс в ПОО возможно вы-
строить как совокупность проектов, реализация 
которых позволит получить заданный общест-
вом и личностью результат.

Приведем пример из опыта реализации ре-
гионального инновационного проекта на базе 
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова» по проблеме «Формиро-
вание социальной активности обучающихся 
ПОО» (далее — РИП). Цель проекта — со-
вершенствование воспитательного процесса 
ПОО, обеспечивающего формирование соци-
ально активной личности обучающегося ПОО. 
Инструментами достижения цели определены 
социальные проекты, под которыми понима-
ем комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение позитивных со-
циальных результатов. Основная идея РИП 
заключается в следующем: в ходе подготовки 
и реализации социальных проектов у обуча-
ющихся формируется опыт положительного 
поведения и необходимые для активной про-
фессиональной и общественной деятельности 
качества личности и компетенции. По мнению 
разработчиков, чем больше обучающиеся бу-
дут вовлечены в проектную деятельность, тем 
большего воспитательного результата возмож-
но достичь.

В этой связи деятельность педагогического 
коллектива направлена на максимальное вовле-
чение обучающихся колледжа в реализацию со-
циальных проектов. Для получения первичного 
опыта активной социально направленной дея-
тельности обучающимся предлагается принять 
участие в проектах, разработанных педагоги-
ческими работниками и под их непосредствен-
ным управлением. В этот период обучающиеся 
проходят обязательную подготовку по допол-
нительным образовательным программам, на-
правленным на формирование у них коммуни-
кативных умений, навыков бесконфликтного 
общения, критического мышления, лидерских 
качеств, безопасного пользования интернет-ре-
сурсами и т. п. Кроме этого, обучающиеся из-

учают актуальную информацию о состоянии 
социальной проблемы, на решение которой на-
правлен проект. Таким образом, обучающиеся 
получают и теоретическую подготовку, и пра-
ктический опыт позитивного социального пове-
дения. В дальнейшем обучающимся предлага-
ется самостоятельно разработать и реализовать 
социальный проект, а педагог выступает настав-
ником проекта.

На основе анализа нормативных документов 
в колледже определены приоритеты реализации 
социальных проектов по следующим направ-
лениям воспитания: молодежное предприни-
мательство, студенческое самоуправление, гра-
жданско-патриотическое, культурно-творческое, 
спортивное и здоровьесберегающее, экологиче-
ское воспитание. Социальные проекты по дан-
ным направлениям воспитательной работы обра-
зуют портфель проектов в рамках регионального 
инновационного проекта на базе колледжа.

Анализ источников, практического опы-
та деятельности показал, что организационная 
структура управления реализацией портфеля 
социальных проектов в ПОО может быть по-
строена в следующем логическом виде.

Функционирование структуры, предназна-
ченной для административной поддержки руко-
водителя портфеля проектов. В нашем случае 
эту роль выполняет проектный офис колледжа, 
созданный для координации работы по управ-
лению проектами. В функции проектного офиса 
входят рассмотрение предложений по проектам, 
оценка целесообразности открытия и реализа-
ции проекта, формирование реестра проектов, 
мониторинг хода реализации проектов, обеспе-
чение методического и методологического со-
провождения проектной деятельности в коллед-
же, формирование нормативной базы проектной 
деятельности в колледже.

Наличие коллегиального органа, созданного 
для принятия наиболее важных решений в про-
цессе реализации социальных проектов. Эту 
роль может выполнять проектный совет [3]. 
В рамках РИП в колледже создан координаци-
онный совет регионального инновационного 
проекта (далее — координационный совет). 
В его состав входят заместители директора, 
руководители структурных подразделений, 
председатели цикловых комиссий, педагоги-
ческие работники, представители социальных 
партнеров. Координационный совет опреде-
ляет приоритетные направления деятельности 
по реализации РИП, проводит анализ отчетов 
о промежуточных и итоговых результатах ре-
ализации социальных проектов, формирует 
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рекомендации по управлению проектной дея-
тельностью и использованию ресурсов коллед-
жа при реализации РИП, организует эксперти-
зу материалов социальных проектов.

Назначение лица, ответственного за теку-
щее управление портфелем проектов. Посколь-
ку реализация РИП направлена на совершенст-
вование воспитательной деятельности ПОО, то 
данную роль в нашем случае выполняет заме-
ститель директора по воспитательной работе.

Назначение руководителя социального про-
екта — педагогического работника, ответст-
венного за реализацию конкретного социального 
проекта. Руководитель формирует проектную 
команду и осуществляет планирование, органи-
зацию и контроль трудовых, материально-тех-
нических и финансовых ресурсов проекта для 
достижения целей проекта [4]. Руководители со-
циальных проектов проходят обучение по допол-
нительной образовательной программе, содержа-
ние которой включает в себя основные вопросы 
разработки и реализации социальных проектов 
(требования к структуре, планированию целей, 
задач, мероприятий, бюджета проекта, оформле-
нию материалов и т. д.) [5], формирования пози-
тивных социальных компетенций обучающихся 
(теоретические вопросы социализации обучаю-
щихся, формирования активной социальной по-
зиции, освоения инструментария оценки уровня 
социализованности обучающихся) [6].

Применение проектного управления в вос-
питательной работе ПОО требует учета некото-
рых факторов, определяющих его уникальность.

Во-первых, социальный проект направлен 
на достижение конкретных целей. Язык форму-
лировок цели и задач должен быть ясен, четок, 
однозначен в интерпретации. Не рекоменду-
ется использование глаголов несовершенного 
вида (содействовать, поддерживать, усиливать), 
а применять глаголы совершенного вида (под-
готовить, уменьшить, увеличить, организовать, 
изготовить) в сочетании с числовыми значени-
ями. Приведем примеры формулировок целей 
социальных проектов:

– социальный проект «Закладка ручной ра-
боты»: изготовить 50 закладок ручной работы 
и передать их библиотеке семейного чтения 
г. Копейска;

– социальный проект «Сохраним чистоту 
наших улиц»: привлечь к акции по очистке тер-
ритории дворов города «Чисто во дворе и на га-
зоне, значит вы в здоровой зоне» не менее 30 об-
учающихся колледжа;

– социальный проект «Память сердца»: 
провести в двух дошкольных учреждениях, 

трех школах города Копейска классные часы, 
направленные на знакомство учащихся с био-
графиями копейчан, погибших в войнах (Ве-
ликая Отечественная война, Афганская война, 
Чеченская война).

Во-вторых, социальный проект имеет ог-
раниченную протяженность во времени. По-
этому для обеспечения выполнения всех работ 
в сроки принято составлять графики, показы-
вающие время начала и окончания выполнения 
заданий, определять «контрольные точки» до-
стижения промежуточных и основного резуль-
татов проекта.

В-третьих, каждый социальный проект 
имеет бюджет, который составляется на мо-
мент начала его реализации. Если участник 
проекта использует собственные ресурсы (на-
пример, транспорт, интеллектуальные спо-
собности), также необходимо включить их 
стоимость в бюджет проекта как собственный 
вклад. То же самое касается волонтерско-
го труда и других позиций (всего, что имеет 
цену, необходимость оплаты в случае отсутст-
вия данного ресурса) [7].

В-четвертых, социальные проекты, как пра-
вило, — мероприятия однократные. Но их ре-
ализация создает некий механизм (алгоритм) 
для разработки и претворения в жизнь схожих 
по целям и задачам социальных проектов. Даже 
если предстоит абсолютно новый социальный 
проект, полученный опыт станет ориентиром, 
чего можно ожидать при выполнении следую-
щего проекта (риски, временные затраты, ка-
дровые ресурсы и др.).

В-пятых, социальные проекты фокусиру-
ются на коммуникации и управлении ожида-
ниями заинтересованных сторон, которыми 
являются благополучатели проекта, обучаю-
щиеся ПОО, структуры управления, органы 
власти, социальные партнеры. В этой связи 
обязательным, на наш взгляд, является освое-
ние и педагогическими работниками, и обуча-
ющимися техник и технологий эффективной 
коммуникации.

Современный проектный менеджмент пред-
лагает множество методов управления проекта-
ми. Приведем описание двух, наиболее часто 
используемых из них.

Классическое проектное управление, когда 
проект рассматривается как процесс, исполнение 
которого разбито на последовательные этапы. 
Данный подход ориентирован на проекты, в ко-
торых есть строгие ограничения по последова-
тельности выполнения задач. Обычно выделяют 
5 этапов классического проектного управления 
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[инициация, планирование, разработка, реализа-
ция, завершение (мониторинг)], но можно добав-
лять и дополнительные этапы, если того требует 
проект. Надо отметить, что данный подход строго 
привязан ко времени исполнения задач, поэтому 
для реализации проектов в этом случае, как пра-
вило, применяют инструменты календарно-сете-
вого планирования (диаграмма Гантта, таблицы 
Excel и Smartsheet и др.).

Если проект не может быть структуриро-
ван классическим образом или предполагает 
параллельное решение нескольких задач, то 
проект целесообразно разбить на подпроекты 
(мини-проекты) и применить метод «водопада 
проектов» (Agile). Инициация и верхнеуровне-
вое планирование проводятся для всего проек-
та, а последующие этапы — разработка, тести-

рование и прочие — проводятся для каждого 
мини-проекта отдельно.

В заключение отметим, выбор метода 
управления реализацией конкретного соци-
ального проекта или портфелем проектов за-
висит от различных факторов (время исполне-
ния, поставленные цели и задачи, ожидаемые 
результаты, наличие ресурсов для реализации 
и др.). Во время всего жизненного цикла соци-
ального проекта осуществляется руководство 
кадровыми, временными, финансовыми, ма-
териально-техническими ресурсами, что со-
здает новые условия получения заданных ре-
зультатов процесса воспитания обучающихся 
колледжа, вносит изменения в существующий 
порядок организации воспитательной работы 
педагогического коллектива.
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The theme of applying the project management method in the educational system of a professional 
educational organization, the implementation of social projects as a tool for forming a socially active 
personality of students is given.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАКАТОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В. В. Баркова

В статье рассматривается проблема формирования патриотизма в молодежной среде 
посредством обращения к исторической памяти и визуальным источникам информации. 
Автор анализирует сущностные и художественные особенности плакатов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, показывая влияние плаката на повышение боевого 
духа военнослужащих и тружеников тыла. В статье раскрывается гуманистическое значение 
идей патриотизма в процессе формирования культурной идентичности и национального 
самосознания.
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Современное отечественное образование 
развивается в условиях новой культурной поли-
тики российского государства. В периоды соци-
альных катаклизмов культура как-то выпадала 
из поля зрения государства и, следовательно, 
государственного управления социокультурны-
ми процессами. В настоящее время ситуация 
принципиально изменилась. В 2014 году Указом 
Президента РФ утверждены «Основы государ-
ственной культурной политики». В докумен-
те зафиксированы новые подходы государст-
ва к пониманию сущности и миссии культуры 
в российском обществе. Оно отказалось от ути-
литарно-прагматического подхода к феноме-
ну культуры и постулировало его как миссию 
по сохранению и трансляции традиционных 
национальных духовных ценностей через си-
стему образования в молодежную среду. В на-
циональном проекте «Образование» ключевой 
целью стала идея патриотического воспитания, 
ядром которого становится формирование со-
циально ответственной и духовно-нравствен-
ной личности на основе исторических и наци-
онально-культурных традиций РФ [1]. В статье 
мы рассмотрим политические плакаты 1941–
1945 годов и особенности их использования 
как культурных артефактов бессмертной эпохи 
в формировании патриотического самосознания 
современной российской молодежи.

Создание Российской Федерации как го-
сударственной целостности сопровождалось 
сменой ценностно-смысловых и нравственных 
ориентиров, в силу чего связь поколений была 
деформирована. Такие ценности, как чувство 
любви к Родине, долг перед Отечеством, пере-
стали быть ориентиром для входящих в мир по-
колений, и, как следствие, общественное и ин-
дивидуальное сознание молодых людей стало 
затягиваться тенетами равнодушия, эгоизма, 
агрессивности, неуважительным отношением 
к государству и его социальным институтам, 
обесцениванием стимулов к творческой деятель-
ности и инновационным подходам в освоении 
бытия. В этой связи патриотическое воспитание 
в современной России становится насущной за-
дачей и политически значимым процессом, по-
скольку сохранение поступательного развития 
страны невозможно без осознанного выстраи-
вания чувства идентификационной общности 
ее народов на основе ментальных скреп, сфор-
мировавшихся за тысячелетия исторического 

сотрудничества ее народов и проявляющихся 
в гордости за свое Отечество, его историче-
ское прошлое, достойное настоящее и надежде 
на устойчивое будущее.

Патриотизм как формообразующий прин-
цип национально-государственной идентично-
сти является многоуровневой объективацией 
конституирующей активности развертывающей 
себя личности в единстве идентификации: себя 
с самой собой и с государственным, националь-
ным и личностным уровнями, что обеспечивает 
ей возможность самоопределения при освоении 
духовного опыта и национально-культурных 
практик народа.

Научная методология статьи обусловле-
на объектом и предметом анализа и опирается 
на принципы диалектики, системно-структур-
ный и институциональный анализ и синтез, 
методы социальной транзитологии, модели-
рования и глобалистики, формационный и ци-
вилизационный подходы. В соответствии 
с объектом и предметом статьи в качестве тео-
ретико-методологических опор представлены 
труды отечественных исследователей, посвя-
щенные вопросам патриотического воспитания, 
использованию сюжетов политических плака-
тов военных лет в воспитании ответственного 
отношения молодежи к лику и авторитету сво-
его Отечества, аксиологической и мотивацион-
ной функциональности плакатов в гармониза-
ции духовно-нравственных исканиях молодежи. 
Это работы Г. В. Агаповой, М. П. Бузского, 
И. Н. Глазуновой, В. А. Датского, А. В. Комаро-
ва, Г. А. Коноваловой, Г. М. Лисеенко, В. П. Лу-
кьяновой, Н. А. Мельниковой, М. А. Осипенко, 
Р. Л. Рождественской, Г. Д. Ряхова, В. Н. Устя-
кина, М. А. Шкробовой. Патриотическая про-
блематика представлена также в рамках пу-
блицистических дискуссий на страницах газет 
и журналов, различных интернет-сайтах. Не-
которые работы из данной серии публикаций 
отличает высокий уровень теоретико-философ-
ского осмысления обозначенной проблематики.

Подрастающей молодежи сегодня не часто 
выпадает возможность непосредственно об-
щаться с участниками Великой Отечественной 
войны, поскольку время неумолимо забирает 
в чертоги вечности поколение освободителей. 
Но именно в их ратных подвигах проявили себя 
традиции российского патриотизма, принес-
шего миру освобождение от фашизма, новые 
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векторы развития современной истории циви-
лизации. В годы военного лихолетья российские 
народы обращались мыслью к памяти о подви-
гах князей русских, народных героев, духовным 
традициям, чтобы, как и предки, укрепиться 
верой в силе правды и победить врага вопреки 
всему, выжить и изгнать его со своей земли. Па-
мять о несгибаемом мужестве предков поднима-
ла бойцов в бой, была основой их ратных подви-
гов и преданного служения Отечеству. Поэтому 
подрастающее поколение россиян не должно 
быть лишено мировоззренческих ориентиров 
в организации своего бытия, права знать правду 
о братском союзе народов, сумевшем отстоять 
целостность и единство своей Родины — СССР.

Россия, пройдя через транзитивный период 
распада Советского Союза, превратила конечное 
состояние прежней социальной организации 
союзных этносов в базисную основу станов-
ления новой государственности. Сложившись 
в мощный самодостаточный социальный орга-
низм, Российская Федерация переживает сегод-
ня кризис гражданской идентичности, спрово-
цированный нестабильностью экономических 
и социальных условий, вызванной внешними 
и внутренними причинами развития глобали-
зирующегося мира, что влечет за собой резкое 
расслоение общества, миграцию населения, 
возникновение разного рода националистиче-
ских молодежных объединений.

Уличная культура протестных прогулок 
этих объединений демонстрирует полное без-
различие отдельных групп молодых людей 
к понятиям «долг», «совесть», «интернациона-
лизм», «гражданственность», «порядочность». 
Возможно, по названной причине в современ-
ном российском законодательстве в качестве 
принципов государственной политики акцен-
тированы воспитание гражданственности, тру-
долюбия, уважения к правам человека, любви 
к природе, Родине, семье. Российская власть 
ориентирует педагогическое сообщество стра-
ны на патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, на формирование уважитель-
ного отношения к истории страны, ее культуре, 
к другим народам, их прошлому и настоящему.

Президент РФ В. В. Путин в одном из сво-
их выступлений отметил, что патриотизм — это 
«священный долг россиян», нравственный ори-
ентир для подрастающего поколения. Понятие 
«патриотизм» в наше время подчас использует-
ся в ироническом смысле, но для большинства 
россиян оно сохраняет свое первоначальное, 
позитивное значение. Утратить патриотизм, 
с точки зрения Президента России, — значит 

утратить национальную гордость и достоинст-
во, потеряться в истории как народ. Таким обра-
зом, постановка вопросов патриотического вос-
питания на государственном уровне становится 
системной проблемой для всех сфер социума — 
государственной власти и организаций: школы, 
общественности.

Главное в этой сверхзадаче — формировать 
у граждан высокое чувство верности Родине, 
готовность к ответственному и сознательно-
му выполнению своих конституционных прав 
и обязанностей. Благодатным материалом, как 
бы основой для постановки и решения задач 
воспитания патриотизма является Великая Оте-
чественная война 1941–1945 годов, которая нео-
жиданно ворвалась бедой и трагедией в каждый 
дом. Даже через десятилетия война не отпуска-
ет память людей и остается предельным событи-
ем в жизни всех поколений. Чем дальше время 
отдаляет нас от победных дней мая 1945 года, 
тем острее встает вопрос о способах сохранения 
в исторической памяти нынешнего и грядущих 
поколений благоговения перед памятью солдат 
войны и величием их ратного подвига.

Первые сведения об истории своей страны 
человек получает из школьных учебников, ко-
торые обязаны содержать знания, намеренно 
выделенные обществом для передачи их новым 
поколениям как священные артефакты памяти. 
Что касается Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, то учащимся необходимо по-
нять — это был общенародный подвиг. Наша 
страна, армия и тыл, приближая день Победы, 
сражались под Москвой, Сталинградом, Ленин-
градом, Курском, форсировали Днепр, оборо-
няли Брест. Война поставила под вопрос само 
существование российских территорий, ее на-
родов. Поэтому в работе с молодежью стержне-
выми скрепами в воспитании патриотических 
чувств становится потребность по-новому ос-
мыслить исторический опыт поколений воен-
ных лет, обратиться к изучению его как социо-
культурного явления, используя разнообразные 
средства и способы для складывания такого же 
состояния духа, как у предков, но в современ-
ной молодежной среде.

Социологи показывают, что уровень знания 
фактов, событий, на основе которых мы пыта-
емся выработать у молодых людей гордость 
за подвиги их дедов и прадедов в Великой Оте-
чественной войне, крайне низок. Например, 
многие молодые жители Кемерова легко согла-
шались с утверждением о том, что Г. К. Жуков 
является автором поэмы «Василий Теркин», что 
фашисты штурмовали города Сибири. В другом 
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исследовании респонденты 17–20 лет подтвер-
ждали мнение, что решающей битвой Великой 
войны стало Бородинское сражение [2]. Незна-
ние событий и фактов истории было отмечено 
и у молодых немцев, когда в 2010 году журнали-
сты спрашивали их о войне Германии с СССР. 
Практически никто из опрошенных не сказал 
о Сталинградской битве. Только немцы старше 
пятидесяти лет демонстрировали знание исто-
рии, отмечая, что молодежь относится к собы-
тиям середины ХХ века, как к тому, что было 
200–300 лет назад. Среди опрошенных молодых 
американцев никто не смог назвать период вре-
мени, в течение которого шла война [3].

Ориентации на знания, которые касают-
ся прошлого, определяются их ценностью для 
современной жизни. Вплоть до конца ХХ века 
образование в единстве обучения и воспитания 
было направлено на воспроизводство в созна-
нии молодых людей знаний, накопленных пред-
шествовавшими поколениями, в неизменном 
виде. В ХХI веке развитие информационных 
технологий сделало доступным интернет и че-
ловек оказался в ситуации быстрой, в течение 
нескольких дней, смены представлений о мире, 
общественных и природных процессах, челове-
ке [4]. Но другое дело — историческая память 
о прошлом страны, ее бедах и радостях, вели-
ких битвах за независимость народа. Это особое 
экзистенциональное состояние знания, которое 
никогда не должно исчезнуть в темных водах 
реки забвения. И если мы не передадим входя-
щим в мир поколениям то, что хранится в памя-
ти современников как свидетельство дней опти-
мистической трагедии поколений военных лет, 
связь времен, семейные нити патриотических 
традиций прервутся. Молодежь должна понять, 
что она имеет отношение (хоть и опосредован-
ное) к тем далеким военным событиям. В этой 
связи необходимым становится поиск опти-
мальных в современных условиях форм изуче-
ния истории Великой Отечественной войны.

Одним из малоиспользуемых приемов па-
триотического воспитания в истории мыслей, 
надежд, переживаний людей военных лет яв-
ляются плакаты Великой Отечественной вой-
ны. Плакат — это сообщение, представленное 
набором визуальных и вербальных знаков, 
передающих информацию о том, чем «сейчас 
и здесь» озабочено общество, в чем его задачи 
и интересы. Это социопсихокультурный пор-
трет актуальной зоны социума. В этом смысле 
он выступает в роли собеседника, наставника, 
побуждающего к определенным действиям 
и с мнением которого нельзя не считаться. Что-

бы настроение героев плаката было восприня-
то, в нем используют текст.

В СССР плакат формировал мировоззрение 
людей, связывая воедино идеологические, по-
литические, нравственные и исторические про-
цессы в стране. В годы военного лихолетья пла-
катное искусство превратилось в изощренное 
средство ведения идеологической войны и нрав-
ственного противостояния разных систем миро-
понимания. Плакатное искусство первых дней 
военных действий, активизируя подсознатель-
ные, когнитивные, ментальные основы челове-
ческого поведения, стремилось сформировать 
художественными средствами «образ врага» 
и «советского патриота». Образ врага плакаты 
представляли обезличенной военной машиной, 
техническую мощь которой обслуживали низ-
менные и корыстные цели врага-зверя.

Стилизованный характер плакатной жи-
вописи усиливал чувство ненависти к врагу, 
выставлял напоказ его жалкое и трусливое по-
ведение, прославлял мощь и мужество проти-
востоящих ему советских войск и солдата, что 
вызывало чувство национального достоинства, 
правоты, патриотизм, любовь к Родине, своему 
народу. Кричащие болью плакаты звали к воз-
мездию, стучали в сердце каждого бойца, работ-
ника тыла. Плакаты наглядно показывали весь 
ужас войны и бесчеловечность фашизма, кото-
рый решил покорить русский мир. Плакаты во-
енных лет отличались простотой изображения, 
лаконичностью и четкостью призыва. Некото-
рые из них были карикатурами, другие — карти-
нами на военную тематику с известных фотогра-
фий и стихотворными комментариями. Одним 
из популярных сюжетов в плакатах было обра-
щение к славе минувших поколений, авторитету 
легендарных героев и полководцев — Невского, 
Суворова, Кутузова, героям гражданской войны, 
сопровождающееся яркими фразами, которые 
врезались в память, формируя чувство верности 
воинскому и гражданскому долгу. Плакаты на-
зывали третьим невидимым фронтом Великой 
Отечественной войны.

Сюжеты плакатов, отражая разрушитель-
ную силу деятельности врага, ставили своей 
целью заглушить в советских солдатах страх 
перед врагом, вселить в них решительность 
и деперсонизировать образ противника. Со-
зданием плакатов занимались художники: 
Д. Моор, В. Дени, М. Черемных, И. Тоидзе, 
А. Кокорекин, В. Иванов, В. Корецкий, группа 
«Кукрыниксы». Когда 27 июля 1941 года в че-
тыре часа дня в столице на Кузнечном развеси-
ли «Окна ТАСС», в них сразу увидели мощный 
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источник морального вдохновения для жите-
лей Союза, солдат фронта. Своими сюжетами 
и исполнительской манерой они в одночасье 
стали грозным видом идеологического оружия. 
Их знали на всех фронтах войны, в тылу, на ок-
купированной фашистами территории, в пар-
тизанских отрядах. Немецкие офицеры имели 
директиву о том, что как только Москва будет 
взята, все работники «Окон ТАСС» должны 
быть преданы смертной казни — висеть на фо-
нарных столбах [5].

Обретая опыт работы над плакатами воен-
ных хроник, художники усиливали психологи-
ческую доминанту сюжетов. В них стал прео-
бладать психологически типологизированный 
облик конкретного человека, в котором каждый 
боец ассоциативно мог увидеть мать, жену, се-
стру, своих детей, отца, а вид их горя и стра-
дания зажигал чувство негодования и желание 
священной мести [6]. Психологизмом прони-
заны плакаты самых трудных этапов войны — 
1941 года.

Рис. 1. Ф. В. Антонов «Сын мой, 
ты видишь долю мою…»

Рис. 2. И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!»

Плакат «Родина-мать зовет!» И. Тоидзе был 
издан миллионными тиражами на всех языках 
народов СССР. Сила воздействия этого плаката 
заключена в психологизме содержания ее обра-
за — в выражении взволнованного лица женщи-
ны, в призывающем жесте. Художники писали 
и плакаты-карикатуры, которые с воодушев-
лением воспринимались солдатами на фрон-
те. Поднимали их жизненный тонус, веселили 
заложенным в них юмором. Особенно хорошо 
воспринимались карикатуры на руководителей 
Третьего рейха. Борис Ефимов вспоминал, что 
Геббельса в гитлеровской верхушке называли 
«Микки Маус» и он стал изображать «мастера 
большой лжи» в соответствующем виде. Солда-
там была интересна жизнь тыла в военное вре-
мя. Распространенными сюжетами плакатной 
живописи, которую привозили на передовую, 
были образы женщин, заменивших мужчин 
на производстве, в поле, у станка, на стройках, 
у мартеновских печей и т. д. Лучшие плакаты 
на эту тему были созданы Н. Ватолиной и Н. Де-
нисовым, Т. Ереминой и т. д.
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Рис. 3. Н. В. Денисов, Н. Н. Ватолина 
«Больше хлеба для фронта и тыла. 
Убрать урожай полностью!»

Рис. 4. Т. Еремина «На трактор девушки садятся смело»

В 1942 году в свет вышла статья Ильи Эрен-
бурга «Убей!». Статья четко формулировала 
весь расклад ситуации: кто есть кто в навязан-
ной народу войне. Враги — это фашисты и их 
союзники. Этот образ стал наиболее значимым 
и сильным в моральном и идентификационном 
плане. Для массового сознания в России он за-
давал травматический, пограничный предел че-
ловеческого. В начале войны советские люди 
считали, что под ружье попали простые немец-
кие рабочие и крестьяне, которые ждут момента, 
чтобы повернуть оружие против своих команди-
ров — нацистов-гитлеровцев. Эренбург считал, 
что пришло время развеять иллюзии: эти нем-
цы, что пришли воевать, — не люди. Если ты 
не убил хотя бы одного немца, твой день про-
пал, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь 
немца, немец убьет тебя. Убей немца! — кричит 
родная земля [7]. После этой статьи появился 
шквал плакатов, посвященных сюжетам этой 
темы, — «Папа, убей немца!», «Балтиец! Спаси 
любимую девушку от позора, убей немца». Сю-
жеты плакатов соединяли в себе образ фашиста 
и немца в один объект ненависти. Германскую 
армию сравнивали с кочевниками, «проклятой 
ордой». Фюрера изображали в костюме и шля-
пе Наполеона, ассоциативно подчеркивая его 
бесславный конец [8]. В 1941–1942 годах, ког-
да враг, усиленно наступая с Запада, уничто-
жал миллионы советских солдат, плакаты стали 
изображать немецкого солдата как человека, 
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реально несущего угрозу и смерть. Объектами 
его посягательств были женщины и беззащитные 
дети. Отсутствие на плакатах мужских фигур 
вызывало у солдат обостренное чувство личной 
ответственности, тревоги, желание побыстрей 
покончить с фашистами. Плакат В. Корецко-
го «Воин Красной Армии, спаси!» изображал 
беду от присутствия врага единственным при-
знаком — острием штыка. Воздействие сюжета 
строилось только на психологическом ситуатив-
ном контексте, в котором показаны те, кому пред-
назначена угроза — женщина и ребенок.

Рис. 5. В. Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!»

Фашистская плакатная идеология против 
солдат армии СССР на линии фронта работала 
через тематику, имевшую цель снизить патрио-
тический солдатский дух на передовой и скло-
нить армию к сдаче в плен. В забрасываемых 
материалах сообщалось, что солдаты находятся 
в положении, угрожающем гибелью, что умира-
ют они, защищая страну с неправильным поли-
тическим строем. Плакаты и листовки оформля-
лись как пропуск в плен, который для тех, кто 
решится на такой шаг, должен быть предъявлен 
первому же повстречавшемуся офицеру вра-
ждебной армии. К различным этносам на окку-
пированных территориях у немцев был разный 

интерес. Славян считали неполноценной расой, 
предполагалось их уничтожить или онемечить. 
Борман говорил, что славяне нужны в той мере, 
в какой они способны работать на нас. Прививки 
и медицинское обслуживание для них излишни. 
Не должно существовать и польских панов, их 
следует уничтожать, как и всех представителей 
польской интеллигенции. Священники, опла-
ченные режимом, будут проповедовать то, что 
от них потребуют: держать поляков спокойными, 
глупыми и тупоумными. Немецкий рабочий и не-
мецкий крестьянин должны всегда быть в эконо-
мическом отношении выше любого поляка. Гим-
млер в Познани 4 октября 1943 года заявил, что 
не озабочен судьбой русского или чеха, народы 
интересует его лишь постольку, поскольку они 
нужны как рабы для немецкой культуры [9].

Немало фашистской плакатной продукции 
было посвящено антиеврейским сюжетам. Они 
должны были вызывать отвращение и нена-
висть к евреям: искаженные лица с неизменной 
атрибутикой — «Звездой Давида» и деньгами. 
По мнению нацистов, плакаты подобного со-
держания помогли избежать сочувствия немцев 
при массовом истреблении евреев. Уже к лету 
1942 года, когда живого еврея увидеть можно 
было только в концлагере, издание плакатов 
на эту тему прекратилось. Смертью каралась 
поддержка партизанского движения. Плакаты 
представляли и изображали партизан ворами 
и убийцами. Немало было создано плакатов, 
убеждавших жителей оккупированных райо-
нов переехать работать в Германию для помощи 
немцам восстанавливать их разрушенное вой-
ной хозяйство.

С открытием Второго фронта начался мас-
совый выпуск плакатов с дискредитацией мис-
сии солдат антигитлеровской коалиции. Сюжеты 
плакатов стали изображать сцены насилия сол-
дат антигитлеровской коалиции над немецки-
ми женщинами, грабеж населения, карикатуры 
на политических лидеров. С момента вступления 
советских солдат на территорию Европы плакат-
ная пропаганда начала давление на собственное 
население, запугивая его зверствами восточных 
варваров. И так продолжалось вплоть до капиту-
ляции Германии. «Уже прошло полдня, как при-
шли русские, а я еще жива», — эту фразу с изум-
лением произнесла немецкая женщина, что стало 
выражением квинтэссенции немецких страхов: 
прихода русских солдат население боялось боль-
ше, чем смерти. Немецкий писатель Ханс Вернер 
Рихтер писал, что любому поколению русских 
можно смело смотреть в глаза немцев, вспоминая 
события прошедших страшных военных лет. Со-



87

Воспитание и социализация личности

ветские солдаты не пролили ни капли граждан-
ской немецкой крови напрасно. Они были спа-
сителями, они были настоящими победителями 
и таковыми останутся навеки [10].

Патриотизм, как сказал И. Чубайс, есть сво-
его рода иммунная система общества, отсутст-
вие которой не позволяет успешно решать ника-
кие проблемы общественного развития. В связи 
с этим актуальна активизация идеи патриотизма 
в молодежной среде. Необходима организация 
работы по формированию навыков патриоти-
ческого поведения, увлечение примерами оте-
чественной истории, особенно времен Второй 
мировой войны. В условиях инновационного 
развития экономики, культуры, образования 
проблемы формирования культурной памяти 
подрастающего поколения уже сегодня опреде-
ляют, какой Россия будет завтра [11].

На сегодняшний день существует огромное 
количество направлений и методик для реализа-
ции задач гражданско-патриотического воспи-
тания, входящих в наш мир новых поколений. 
Если говорить о теме нашего исследования, то 
плакаты военных лет используются весьма не-
эффективно и спорадически. Хотя именно их 
сюжеты создают возможность подросткам пра-
ктически применить историко-патриотические 
знания, формируют эмоционально-ценностное 
отношение к отечественной культуре в актив-
ных формах учебной и внеурочной историко-
краеведческой, социально ориентированной ис-
следовательской деятельности.

Нам видится привлечение к этому делу 
многогранных ресурсов исторической памяти, 
в частности памятных событий Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, выраженной 
в том числе в визуальных образах политиче-
ского плаката, кино-фото-документов, художе-

ственных фильмов. Данные источники инфор-
мации обладают наглядностью, эмоциональной 
насыщенностью, апеллируют как к разуму, так 
и к эмоциям других. Именно в таком ключе про-
ходят патриотические шествия «Бессмертного 
полка» в России и за рубежом. Молодому поко-
лению важно не только рассказывать о войне, 
но и пробудить сострадание к павшим, гордость 
за героический подвиг старшего поколения, 
обеспечившего мирную жизнь страны на мно-
гие десятилетия. Огромный ресурс несут в себе 
мировые акции празднования Дня Победы в РФ 
и в тех странах, где всегда хотят помнить, что 
такое фашизм. Поэтому в процессе разверты-
вания и воплощения в действительность соци-
ального бытия реального сознательного патри-
отизма молодых следует использовать ресурс 
корпоративной культуры, на уровне отдельных 
колледжей, техникумов, вузов. Формировать 
«корпоративную» культурную память, интегри-
рованную в культурную память Отечества. Это 
облагораживание воинских захоронений, по-
мощь одиноким ветеранам в организации ком-
фортной среды жизни и т. д.

Продуктивным видится привлечение ресур-
са региональной истории и культуры. Южный 
Урал, Челябинская область, город Челябинск 
имеют славную ратную историю, изучение кото-
рой может стать важным фактором воспитания 
позитивных чувств молодых людей к своему 
Отечеству. Современное образование способно 
противостоять деструктивным влияниям про-
паганды из-за рубежа, формировать активную 
позицию молодежи, сознательно принимающей 
вызовы времени и ответственно участвующей 
во всех современных социально-экономических 
и культурных процессах созидания гражданско-
го общества.
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USE OF MILITARY YEAR POSTERS 
IN FORMING HISTORICAL MEMORY IN YOUTH ENVIRONMENT
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The article discusses the problem of the formation of patriotism in the youth environment by referring 
to historical memory and visual sources of information. 
The author analyzes the essential and artistic features of the posters of the Great Patriotic War of 
1941–1945, showing the infl uence of the poster on improving the morale of servicemen and rear 
workers. The article reveals the humanistic signifi cance of the ideas of patriotism in the process of the 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННОГО ВУЗА В РАМКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ»

В. С. Елагина, А. И. Мацына

В статье представлен опыт организации междисциплинарного исследования «Топографическая 
съемка памятников археологии», связанного с проведением топографической разведки 
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на территории горы Голухи Чашковского хребта, расположенного в Челябинской области. 
Участие курсантов в данной увлекательной научной работе, выполнение ими заданий Института 
истории и археологии Южно-Уральского отделения Российской академии наук позволяют не 
только сформировать исследовательские умения, но и приобрести навыки, необходимые для 
будущей военно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, топография, 
проектная технология.

Топография является для курсантов воен-
ного вуза профессионально значимой областью 
науки, а ландшафт и его модель на топографи-
ческой карте — профессионально значимыми 
объектами, как и для археолога-профессиона-
ла, проводящего археологическую разведку 
на местности. Военные объекты, как и археоло-
гические, могут быть подвергнуты аэрофотоде-
шифровке и дистанционному зондированию, их 
можно наносить на топокарту и помещать в базу 
данных геоинформационной системы.

Исходя из актуальности формирования 
у курсантов топографических знаний и практи-
ческих умений проводить топографическую 
съемку на местности, составлять топокарты, 
нами была разработана система поэтапной орга-
низации исследовательской деятельности кур-
сантов в рамках междисциплинарного иссле-
дования «Топографическая съемка памятников 
археологии».

На первом — мотивационно-ценност-
ном этапе — осуществлялось формирование 
устойчивой положительной мотивации как не-
обходимого условия овладения исследователь-
ской деятельностью. Это реализуется через 
процесс формирования интереса к содержа-
нию деятельности и способам ее выполнения 
в полевых условиях, в экспедиции, через связь 
с будущей военно-профессиональной дея-
тельностью. Положительная мотивация и по-
знавательный интерес развиваются благодаря 
участию курсантов в непосредственной архе-
ологической разведке с последующей съемкой 
памятников археологии и составлением топо-
графических карт, а также участию в проект-
ной исследовательской деятельности по темам 
НИР «Топографическая съемка» и «Воздуш-
ная разведка памятников археологии».

Цель формирования исследовательских 
умений в процессе организации исследователь-
ской деятельности раскрывается через спектр 
целей разного уровня значимости: цель разви-
тия мотивации по овладению данной деятель-
ностью; цель, связанную с формированием 
исследовательских умений; личностную цель; 
познавательную цель; практико-ориентирован-

ную и общественно значимую цели. Основную 
познавательную цель составляли знакомство 
с археологическими, историческими и культур-
ными памятниками Урала, географическими, 
топографическими, геоморфологическими осо-
бенностями местности; изучение карты аэрофо-
тосъемочного материала; приобретение навыков 
спортивного ориентирования; составление ар-
хеологической карты, на которой представлено 
все многообразие доступных археологических 
памятников исследуемой местности. Практико-
ориентированная цель предполагала овладение 
исследовательскими умениями, применение их 
курсантами на практике. Достижению данной 
цели способствовало чтение специальной ли-
тературы по теме исследовательского проекта, 
общение с преподавателями университета, друг 
с другом, применение знаний и умений в поле-
вых условиях при проведении археологической 
разведки, съемки природных объектов и памят-
ников археологии, проведение бесед с местным 
населением, организация работы с архивными 
материалами. Личностная цель реализовыва-
лась в самостоятельном выборе вида исследова-
тельской деятельности, ее вариативности. Науч-
но-исследовательская деятельность курсантов 
позволяла максимально учесть их интересы 
и потребности, познавательные возможности 
и способности, будущие профессиональные за-
просы, а также личностные особенности. Кур-
санты могли участвовать в коллективной про-
ектной деятельности, вести индивидуальные 
исследования и составление топографических 
карт, участвовать в научных конференциях раз-
личного уровня, публиковать свои работы в раз-
личных журналах и сборниках научных матери-
алов. Каждый мог найти собственный способ 
самореализации.

В процессе исследовательской деятельнос-
ти происходило взаимосвязанное формирование 
информационных, организационных, интеллек-
туальных и коммуникативных умений. Недоста-
точное владение этими умениями существен-
но затрудняет исследовательскую, проектную 
деятельность курсантов. Умения организовать 
свою деятельность, планировать и проектиро-
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вать работу, нацелить себя на выполнение по-
ставленной задачи, осуществлять самоконтроль 
и самоанализ собственной деятельности, вести 
познавательную и исследовательскую деятель-
ность в коллективе, сотрудничать при решении 
задач — далеко не полный список умений, по-
зволяющих стать исследователем. Развитые ло-
гические умения способствуют формированию 
положительных качеств ума, таких как: глуби-
на, гибкость, устойчивость, самостоятельность, 
креативность, критичность. Уровень методоло-
гической культуры курсанта определяется глав-
ным образом степенью сформированности сле-
дующих умений: диалектически анализировать 
материал исследования; сравнивать объекты, 
факты, явления; классифицировать материал, 
обобщать и систематизировать его; абстраги-
ровать; выделять главное, существенное; син-
тезировать материал; устанавливать причинно-
следственные связи, аналогии; устанавливать 
взаимосвязь отдельных явлений и процессов; 
обобщать, делать резюме. Безусловно, исследо-
вательская деятельность невозможна без владе-
ния исследовательскими (методологическими) 
умениями, такими как: постановка задач, выра-
ботка гипотезы, выбор методов исследования, 
доказательства, проведения эксперимента, про-
верки его результатов. Развитые коммуникатив-
ные умения помогают самому общению, делают 
его более содержательным, интересным, целе-
направленным.

Развитие интереса к исследовательской дея-
тельности осуществлялось через актуализацию 
спектра мотиваций (познавательной, социаль-
ной, профессиональной, личностной) и опреде-
ление средств их формирования. Познаватель-
ная мотивация определяла работу курсантов 
с достаточно большим объемом научного мате-
риала по археологии, информацией об истори-
ческих, культурных и природных памятниках, 
с отчетами по археологическим исследованиям, 
учебным материалом, содержащим географиче-
скую и топографическую информацию, необхо-
димую для обследования местности, анализа ее 
особенностей, а также с литературой, необходи-
мой для овладения навыками топографической 
съемки и последующего составления топогра-
фических карт и описаний. С этой целью ис-
пользовались такие методы мотивации и сти-
мулирования, как опора на субъектный опыт 
курсантов, знакомство с артефактами ритуаль-
ной деятельности местного населения, участие 
в археологической разведке, анализ аэрокосмо-
съемки и дешифровка, работа с картами, элек-
тронными геоинформационными системами, 

современными технологиями топографической 
съемки местности и др.

Социальная мотивация предполагала субъ-
ект-субъектные отношения, создание ситуации 
успеха, реализации принципов демократично-
сти и гуманизма для обеспечения эффектив-
ности исследовательской деятельности, ре-
ализации личности курсанта в многолетних 
археологических исследованиях протогород-
ской цивилизации бронзового века «Страна го-
родов» (всемирно известный Аркаим, Степное, 
Каменный Амбар и др.), выступление с доклада-
ми на Урало-Поволжской, Российской археоло-
гической студенческой и других конференциях. 
Для этого использовались такие методы моти-
вации и стимулирования, как: желание быть 
полезным; создание ситуации взаимопомощи; 
осознание ценности исследования памятников 
археологии и приобретения навыков исследова-
тельской деятельности, необходимой для буду-
щей военно-профессиональной деятельности; 
стимулирование процессов осмысления обще-
ственной и личностной значимости самообра-
зования в целях развития исследовательских 
умений для учебно-познавательной и будущей 
военно-профессиональной деятельности; тре-
нировка навыков самостоятельной работы. Лич-
ностная мотивация реализовывалась в вариа-
тивности способов и видов исследовательской 
деятельности, возможностей интеллектуальной 
творческой активности с опорой на свои лич-
ные интересы, потребности, жизненный опыт, 
перспективы профессиональной деятельности. 
Развитию мотивации способствовало актив-
ное включение курсантов в непосредственную 
деятельность, направленную на обследование 
местности, наблюдение над линией горизонта 
заката и восхода Солнца, Луны и Венеры, изуче-
ние природных артефактов. Большой интерес 
и стимул к активному поиску вызвало обнару-
жение у подножья восточного склона горы Го-
лухи фрагментов керамики бронзового, раннего 
железного веков и Средневековья, кремневых 
сколов и нижних зубов лошади.

Содержательно-информационный этап 
включал в себя: 1) целенаправленное формирова-
ние исследовательских умений в процессе иссле-
довательской деятельности в рамках комплексно-
го междисциплинарного исследования и полевого 
эксперимента, связанного с топографической раз-
ведкой памятников археологии и последующей их 
съемкой; 2) реализацию возможностей военного 
научного общества курсантов и полевого экспери-
мента, их теоретического, социокультурного, на-
учно-исследовательского аспектов формирования 
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исследовательских умений через отбор содержа-
ния исследовательской деятельности и реализа-
цию технологий; 3) интегративную целостность 
организации исследовательской деятельности, 
сочетания активных методов и форм обучения, 
различных форм аудиторной, внеаудиторной и ра-
боты в полевых условиях, а также участие в науч-
ных конференциях с последующей публикацией 
результатов своих исследований в научных жур-
налах и сборниках материалов конференций, под-
готовка топографических карт съемок местности 
и памятников археологии.

Выступая в роли самостоятельного иссле-
дователя, курсант приобретает познавательные, 
исследовательские и необходимые профессио-
нальные умения и навыки, а также межпред-
метные обобщенные умения осуществлять пе-
ренос знаний и умений из одной дисциплины 
на предмет изучения другой. Междисципли-
нарные умения особенно важны для изучения 
специальных профессионально направленных 
учебных предметов, таких как: авиационная 
астрономия (системы небесных координат), 
аэронавигация (применение теоретических 
основ навигации для решения практических 
задач), авиационная картография, топография 
и геодезия (знание топогеодезического обеспе-
чения, топографических и электронных геоин-
формационных систем и методик их создания, 
аэрофотосъемки и дешифрирования объектов, 
систем координат; навыки ведения рабочей 
карты, ориентирования на местности без кар-
ты и по карте в пешем порядке днем и ночью, 
оценки тактических свойств местности по то-
пографической и электронной карте и без кар-
ты), выживание летных экипажей (построение 
укрытий, добывание пищи, воды и огня, вы-
полнение ориентирования и определение ме-
стоположения) и др.

Отбор содержания исследовательской дея-
тельности осуществлялся с учетом ряда прин-
ципов: принципа функциональности, согласно 
которому материалы должны были соответст-
вовать проблемному полю исследования, вклю-
чать в себя актуальную информацию, в том 
числе междисциплинарного характера, позволя-
ющую формировать целостное представление 
о природно-археологическом объекте; принципа 
профессиональной направленности, в соответ-
ствии с которым учебно-познавательные и на-
учно-познавательные материалы гуманитарного 
и профессионального циклов должны не только 
быть связаны междисциплинарными связями, 
но и способствовать формированию обобщен-
ных умений переноса знаний и умений одного 

предмета (дисциплины) на предмет изучения 
другого; принципа доступности, т. е. соответ-
ствия предметных знаний уровню сформиро-
ванности умений курсантов; принципа вариа-
тивности, в соответствии с которым курсантам 
предоставляются учебные и научные материалы 
различного характера (познавательного, зани-
мательного, исторического и др.), отвечающие 
когнитивным, интеллектуальным, прагматиче-
ским и профессиональным интересам, запро-
сам и потребностям; принципа эмоционально-
сти, согласно которому учебно-познавательные 
и научно-познавательные материалы должны 
находить эмоциональный отклик, быть связа-
ны с субъектным опытом курсантов, вызывать 
удивление, восхищение, потребность в глубо-
ком познании внутренней сущности природных 
и археологических объектов. При отборе содер-
жания исследовательской деятельности исполь-
зовались научные статьи ведущих журналов, 
сборников конференций, монографий и книг, 
посвященные данной проблеме, учебные посо-
бия по дисциплинам гуманитарного и профес-
сионального блоков, топографические и геогра-
фические карты, карты геодезической съемки 
памятников археологии.

Комплексные поисковые исследования, 
совместная деятельность археологов, будущих 
штурманов и офицеров боевого управления, 
а также преподавателей военного вуза по со-
ставлению многоуровневых электронных карт 
в составе археологической разведки способст-
вуют, с одной стороны, закреплению необхо-
димых профессиональных знаний курсантов 
по авиационной астрономии, аэронавигации, 
авиационной картографии, топографии и геоде-
зии, а с другой — использованию имеющихся 
профессиональных и исследовательских навы-
ков и умений в выполнении поставленных ис-
следовательских задач.

На процессуально-деятельностном эта-
пе формирования исследовательских умений 
в процессе специально организованной ис-
следовательской деятельности нами исполь-
зовались различные формы организации дея-
тельности курсантов как в условиях военного 
вуза, так и в полевых условиях во время вы-
ездных экспедиций в район непосредствен-
ных съемок памятников археологии.

Под формой организации исследователь-
ской деятельности мы понимаем способ, ха-
рактер взаимодействия преподавателя и кур-
сантов, курсантов между собой, с новым для 
них учебным и научным материалом. По мне-
нию В. И. Загвязинского, способ организации 
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познавательной деятельности непосредственно 
влияет на его продуктивность и, наряду с ме-
тодами и средствами, наиболее доступен для 
изменения, варьирования, совершенствования 
со стороны самого студента [1, с. 75].

Безусловно, целесообразно организованная 
исследовательская деятельность курсантов по-
зволит не только получить высокие результаты, 
но и сформировать необходимые умения и ка-
чества личности исследователя. В своей работе 
мы использовали индивидуальные, групповые 
и коллективные формы организации деятельнос-
ти курсантов. Индивидуальные формы организа-
ции исследовательской деятельности курсантов 
включали в себя: написание докладов, рефера-
тов, статей, подготовку сообщений по резуль-
татам проведенного исследования, подготовку 
исследовательского проекта, разработку элек-
тронных топографических карт. В организации 
исследовательской деятельности использовались 
различные виды рефератов: информативные, 
индикативные, монографические, обзорные, об-
щие и специализированные, репродуктивные 
и продуктивные и др. Одной из форм индиви-
дуальной исследовательской деятельности, от-
ражающей основные результаты работы иссле-
дователя и представляющей достаточно краткое 
изложение ее содержания, является статья как 
законченное и логически цельное произведение, 
освещающее круг проблем, связанных с темой 
исследования. Не менее интересной формой ис-
следовательской деятельности курсантов явля-
ется исследовательский проект, направленный 
на развитие исследовательских умений.

Проектная деятельность курсанта может 
быть представлена несколькими вариантами: 
1) эпизодическая, т. е. небольшие по продол-
жительности исследовательские проекты, вы-
полняемые индивидуально или микрогруппа-
ми (2–4 человека); 2) организация проектов 
предметного содержания курса; 3) организация 
тематических (междисциплинарных, исследо-
вательских и др.) проектов для группы. Пра-
вильно организованная проектная деятельность 
дает курсанту возможность работать над дейст-
вительно актуальной, интересной, профессио-
нально значимой проблемой и делать это в ув-
лекательной для него форме.

Наряду с индивидуальными формами ис-
следовательской деятельности широко исполь-
зовались групповые и коллективные формы по-
знавательной деятельности. Прежде всего, это 
военное научное общество курсантов (ВНОК), 
проявивших склонность к самостоятельной 
творческой и научно-исследовательской дея-

тельности. Военное научное общество курсан-
тов — добровольное объединение курсантов, 
ведущих исследовательскую работу под руко-
водством ученых. Цели ВНОК — обмен ин-
формацией, издание трудов, координация ис-
следований. Структурными единицами ВНОК 
являются научные кружки и проблемные груп-
пы. Формы работы научных кружков могут 
быть самыми разными: доклады, обсуждения, 
рецензирование, проведение опытно-экспери-
ментальной работы, просмотр и обсуждение 
отснятых в экспедициях фильмов, экскурсии, 
изготовление электронных карт, наглядных по-
собий и оборудования для проведения топо-
графических съемок, лабораторные занятия, 
встречи с интересными людьми, конкурсы, 
олимпиады, викторины, тренинги, дискуссии 
и др. Обязательными отчетными мероприятия-
ми в работе кружка являются форумы, конфе-
ренции, круглые столы, выставки, защита ис-
следовательских проектов и т. д.

Среди форм работы проблемной иссле-
довательской группы курсантов особое место 
занимают самостоятельная работа с различ-
ными источниками информации по проблеме, 
консультирование с научным руководителем, 
участие в научно-практических конференци-
ях, подготовка публикаций в сборниках статей, 
материалов учебно-исследовательской рабо-
ты, защита исследовательских проектов и др. 
С 2013 по 2018 г. участники межвузовского фи-
лософского научно-методологического семина-
ра участвовали в семи конференциях, в том чи-
сле двух международных, и одном российском 
философском конгрессе, в международных сту-
денческих конференциях «Студенческий фо-
рум», организованных Российской академией 
естествознания. В результате было опубликова-
но более 50 докладов в рецензируемых научных 
изданиях. Из них порядка 40 докладов и 10 пу-
бликаций принадлежит курсантам. Работы трех 
курсантов отправлены на конкурс Минобороны 
РФ. В рамках семинара выполняются иници-
ативные коллективные научно-исследователь-
ские работы «Топографическая съемка» и «Воз-
душная разведка памятников археологии», 
«Макетирование как военно-научный метод» 
и педагогический эксперимент «Формирование 
исследовательских умений курсантов». Важным 
событием в научно-исследовательской деятель-
ности курсантов является их непосредствен-
ное участие в разведочном поиске памятников 
археологии Челябинской области.

В практической части такой разведоч-
ный поиск опирается на практику применения 
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ГИС-технологий [2]. Географическая инфор-
мационная система в виде электронных карт 
предназначена для сбора, хранения, анали-
за и визуализации пространственных данных 
и связанной с ними информации. Она дает воз-
можность зафиксировать схему расположения 
памятников в ландшафте в совокупности с ас-
трономическими ориентировками. Презента-
тивная форма работы позволяет максимально 
различить возможную совокупность артефактов 
ритуальной деятельности по ее ранее исследо-
ванной части. Сам ландшафт дает схему потен-
циальных реперов-привязок к звездному небу 
и указывает направления поиска артефактов.

Диагностико-рефлексивный этап включал 
в себя контроль и анализ результатов исследова-
ния, рефлексию исследовательской деятельнос-
ти, коррекцию индивидуального стиля иссле-
довательской деятельности, защиту проектов 
и внедрение результатов через публикации, 
участие в конкурсах и научных конференциях. 
Формируемые исследовательские умения долж-
ны быть измеряемы и проверяемы. Качество 
сформированности исследовательских умений 
находит отражение в портфолио курсантов, ви-
деокейсах, результатах исследовательских про-
ектов, микроисследованиях, рефлексии.

Рефлексия — самоанализ, познание кур-
сантом собственной деятельности — является 
одним из важнейших компонентов в структуре 
исследовательской деятельности. По мнению 
М. В. Кларина, рефлексия позволяет осмыслить 
собственный опыт (включает в себя постро-
ение умозаключений, обобщений, аналогий, 
сравнений и сопоставлений, оценок), а также 
переживания, связанные с решением проблем 
[3, с. 104]. Роль и место рефлексии в развитии 
мышления человека отражены в трудах многих 
психологов, которые не едины в своем мнении 
относительно определения сущности данного 
понятия. Рефлексия рассматривается как про-
явление высокого уровня развития мыслитель-
ных процессов [4]; рефлексия есть фактор про-
дуктивного мышления [5]; рефлексия помогает 
«войти» в ход решения задачи другого человека, 
осмыслить его содержание и, в случае необхо-
димости, внести необходимую коррекцию или 
стимулировать новое направление решения [6].

Велика роль рефлексии в развитии лич-
ностной сферы человека. Она охватывает 
коммуникативные процессы, процессы само-
осмысления, самосознания, определяет меж-
личностные отношения, способствует развитию 
таких качеств, как проницательность, отзыв-
чивость, терпимость, безоценочное принятие 

и понимание другого человека. Таким образом, 
рефлексия способствует развитию способности 
курсанта осознавать, анализировать, подвер-
гать критическому осмыслению исследователь-
скую деятельность, насколько она эффективна 
и позволяет ему решать вопросы исследуемой 
проблемы. Курсанты должны уметь выявлять 
в своей работе положительные стороны и не-
достатки, сравнивать результаты с намеченны-
ми целями и задачами, реально осознавать свои 
возможности и в связи с этим строить процесс 
дальнейшего роста, повышать свой познава-
тельный уровень. Успешность исследователь-
ской деятельности определяется особенностями 
межличностных отношений между участниками 
исследовательской деятельности, умением на-
ходить продуктивные способы их установле-
ния; способностью осознавать эти отношения, 
принимать условия совместной деятельнос-
ти; готовностью изменять стереотипы своего 
поведения в процессе исследовательской 
деятельности. В этом случае рефлексию можно 
рассматривать как один из механизмов взаим-
ного межличностного познания.

Следует отметить, что далеко не все кур-
санты способны быстро вступать в межлич-
ностные отношения в группе, несмотря на то, 
что осознают эти отношения. Очевидно, это 
можно объяснить затруднениями в определе-
нии цели, неумением общаться или нежела-
нием что-то менять в этих отношениях в силу 
каких-то личных причин. Необходимо также 
отметить, что процесс рефлексии сугубо инди-
видуален, он, несомненно, связан с личностью 
курсанта, с его ориентацией на саморазвитие 
и самосовершенствование. Поэтому в процес-
се формирования исследовательских умений 
курсантов необходимо создавать коммуника-
тивные ситуации, которые актуализировали 
бы рефлексивную позицию курсантов, фор-
мировали бы позитивное восприятие проблем 
разного уровня сложности и возможность их 
практического разрешения. Только в этом 
случае курсанты смогут сознательно регули-
ровать собственную деятельность, самостоя-
тельно фиксировать изменения в содержании 
и способах осуществления исследовательской 
деятельности, обнаруживать трудности и пре-
пятствия, находить пути выхода из трудных 
ситуаций. Объективная оценка результатов 
исследовательской деятельности оказывает 
влияние на организацию и эффективность ра-
боты ВНОК, учитывает активность курсантов, 
связанную с приобретением необходимых зна-
ний и умений, их участие в научной работе, 
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в конкурсах, методологических семинарах, фо-
румах и научных конференциях.

В заключение отметим, что рассмотренные 
выше этапы организации междисциплинар-
ного исследования «Топографическая съемка 
памятников археологии» тесно и органично 

взаимосвязаны, образуя единую целостную си-
стему. Продвижение по рассмотренным этапам 
способствует приобретению навыков, необхо-
димых для будущей военно-профессиональной 
деятельности, развитию исследовательских 
умений и качеств личности курсантов.
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ

Е. С. Малиновский, С. Г. Молчанов, Л. Н. Кербель

В статье обсуждаются возможности использования метода проектов для формирования 
позитивных социальных компетенций обучающихся (воспитанников) в образовательных 
организациях; производится анализ соотношения феноменов «программа развития» 
и «проект»; предлагаются инструменты представления проекта, инструментарий для его 
оценивания и инструменты фиксации итогового экспертного заключения.

Ключевые слова: программа развития, проект, оценивание.

Феномен «проект».
Поскольку обсуждаемый феномен «про-

ект» связан с феноменом «программа развития» 
[1, с. 44] и входит в его состав [2], то он, конеч-
но же, должен описывать желаемое (прогнози-
руемое, прогнозное, перспективное) состояние 
некоего объекта. В случае с программой разви-
тия — это желаемое качественно новое состоя-
ние объекта «образовательная система в обра-
зовательной организации», а все развернутые 
в образовательной системе и (или) в образо-
вательной организации проекты должны вли-

ваться в исполнение программы развития, как 
ручейки и притоки вливаются в большую реку. 
Таким образом, каждый проект должен разви-
вать и (или) увеличивать выраженность того 
или иного признака изменяемого образователь-
ного объекта, который и выступает как объект 
воздействия (обновления, инновирования).

Заметим, что сам термин проект «…от лат. 
projectus — выступающий (брошенный) впе-
ред» [3, с. 1007] определяется в российской на-
учной традиции как «...разработанный план... 
реконструкции чего-то...» [3, с. 1007]. Мы пред-
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ложили вместо этого не очень адекватного оп-
ределения следующее: проект — это описание 
желаемого состояния объекта.

При этом мы исходим из этимологии дан-
ного слова. Ведь, например, проект и про-
жектор — однокоренные слова, восходящие 
к латинскому слову “projectus”, а его можно пе-
ревести еще и как бросок вперед. При этом всем 
известно, что луч прожектора направляют (бро-
сают вперед) в некое темное пространство, что-
бы там что-то увидеть и решить, стоит ли туда 
идти (двигаться, стрелять и т. д.). Поэтому, сле-
дуя данной этимологии, образно можно сказать, 
что проект — это высвечивание чего-то такого, 
что раньше было не очевидным, или что в объ-
екте отсутствовало и (или) было слабо выра-
женным. В связи со сказанным, забегая немного 
вперед, можно заключить, что проект может ка-
саться только тех компонентов объекта, которые 
нуждаются в изменении (инновировании). Чаще 
всего это лакуны, т. е. пустые места, которые 
нуждаются в заполнении (наполнении). (Сегод-
ня, например, мы нуждаемся в «измерителях» 
и описании квалификаций «субъектов измере-
ния» для оценивания качественных характери-
стик образовательных объектов.) Лакуны — это 
как некие пропасти, через которые нужно пере-
кинуть мостик, чтобы достичь верха другой сте-
ны и двигаться дальше.

Если сравнивать с французской образова-
тельной традицией, то аналогом российской про-
граммы развития является projet dʼétablissement 
[4, с. 232], что можно перевести как проект ор-
ганизации (учреждения) [4]. При этом слово 
établissement можно перевести и как упорядочи-
вание, и установление чего-то [4; 5]. Если же 
исходить из значения глагола établir [4], то оно 
имеет такие смыслы, как устанавливать не-
кий порядок, налаживать, разрабатывать, со-
ставлять, сооружать, возводить, учреждать, 
устраивать по-новому, основывать [4; 5].

При этом projet dʼétablissement [4, с. 232] 
(проект организации) предполагает внутрен-
нее устройство этого проекта, состоящее из це-
лой сети различных projets (проектов) второго 
(третьего и т. д.) уровня, например projet dʼécole 
(проект школы) [4, с. 232], projet de classe (про-
ект класса) [4, с. 232] и другие проекты («про-
ект педагога», «проект команды, группы», «про-
ект обучающегося»). В наших отечественных 
практиках такие феномены пока не отражены.

Из сказанного можно заключить, что projet 
dʼétablissement [4, с. 232] — это аналог нашего 
российского феномена «программа развития» 
[1, с. 44]. «Поэтому, может быть, и нам следовало 

назвать этот феномен „проект образовательной 
организации“: в этом названии слово „проект“ 
уже содержит смысл восхождения из актуаль-
ного состояния к новому. Но более точно от-
ражающим смысл того, что мы вкладываем 
в термин „программа развития“, могло бы быть 
следующее определение: проект образователь-
ной системы <в> образовательной организации» 
[2, с. 17]. Наверное, следовало бы добавить к это-
му определению позитивные смыслы: проект 
позитивного развития образовательной системы 
в образовательной организации, поскольку тер-
мин «развитие» может означать и восхождение, 
и деградацию, и «регресс» [5, с. 1109].

«Таким образом, проект — это описание 
(текст, схема, чертеж и др.) и это документ, 
описывающий желаемое (прогнозируемое, пер-
спективное) состояние объекта» [2, с. 17].

Итак, предварительное суждение состоит 
в том, что программа развития должна сопро-
вождаться и включать в себя определенную 
совокупность проектов различного уровня: 
от проекта обучающегося до проекта группы; 
от проекта педагога до проекта всего педаго-
гического персонала и т. п. И все эти проекты 
должны обеспечивать реализацию всего объе-
ма программы развития.

Соотношение феноменов «программа раз-
вития» и «инновационная площадка».

По существу, на инновационной площадке 
реализуется инновационный проект, который 
акцентируется на конкретном направлении ре-
ализации программы развития, на обновлении 
конкретного образовательного объекта.

При этом логика построения инновацион-
ного проекта должна быть адекватна логике 
построения программы развития, поскольку он 
(проект) должен выступать как неотъемлемая 
часть проектируемых и реализуемых действий, 
реализующих программу развития.

Мы придерживаемся точки зрения, что «про-
грамма развития образовательной организации 
будет эффективным инструментом управления, 
если она:

– адекватно идентифицирует структурные 
компоненты и взаимосвязи образовательной си-
стемы в образовательной организации;

– фиксирует: а) актуальное и б) перспектив-
ное состояние каждого компонента образова-
тельной системы и каждого структурного объ-
екта образовательной организации;

– номинирует управленческие решения, дей-
ствия, обеспечивающие перевод образователь-
ной системы из актуального в прогнозируемое 
состояние;
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– определяет инструментарий для фик-
сации (оценивания, измерения) состояния 
и (или) динамики объектов вмешательства» 
[2, с. 19].

В этой связи можно констатировать, что про-
грамма развития ориентирована на «глобальное 
(объемлющее)… инновирование» [2, с. 19] обра-
зовательной системы в образовательной орга-
низации, а существующие внутри нее проекты 
ориентированы на «локальное (частичное) ин-
новирование (обновление)» [2, с. 19] отдельных 

образовательных объектов, которые фиксирова-
ны в ходе анализа состояния образовательной си-
стемы как проблемные, как лакуны, требующие 
создания и оформления «инновационной пло-
щадки».

Таким образом, можно фиксировать две 
параллельные и взаимосвязанные диады: 
1) программа развития — образовательная 
система — образовательная организация 
и 2) проект — образовательный объект — ин-
новационная площадка (табл. 1).

Таблица 1
Две диады

№ 
п/п Диада Документ Содержание инновирования Форма

1 Первая (глобальная) Программа раз-
вития

Образовательная система Образовательная органи-
зация

2 Вторая (локальная) Проект Образовательный объект (ком-
понент системы)

Инновационная площадка

Продукты проекта.
Инновационный проект предполагает созда-

ние двух продуктов: материального и морально-
го. Материальный продукт является результатом 
действий, а моральный продукт — результатом 
поступков участников проекта. Материальный 
продукт есть следствие, овеществление образо-
вательных компетенций, а моральный — след-
ствие, увеличение выраженности позитивных 
социальных компетенций.

В нашем исследовании проблемы формиро-
вания социальной активности обучающихся мы 
ориентированы на формирование прежде всего 
позитивных социальных компетенций. Следова-
тельно, продуктом нашего инновирования ста-
новится социальная компетентность, конкрет-
но — социальная активность, а материальным 
продуктом становятся многочисленные социа-
лизационно-образовательные проекты, обеспе-
чивающие формирование входящих в ее состав 
позитивных социальных компетенций.

Естественно, что инновационный проект 
в рамках инновационной площадки, функциони-
рующей на базе образовательной организации, 
должен быть сопровожден индивидуальными 
и (или) групповыми социализационно-обра-
зовательными проектами его исполнителей, 
участников.

Матрица, или логическая таблица про-
екта.

Все проекты должны быть фиксированы 
в виде матрицы, стандартного бланка, наполняя 
который, автор проекта каждый раз упражняет-

ся в его создании и реализации, в построении 
логической таблицы. Эта матрица (логическая 
таблица) задает некий стандартный алгоритм 
создания проекта, с одной стороны, а с дру-
гой — позволяет оформить инструмент для его 
оценивания.

Не всегда авторы проекта, особенно педаго-
ги-практики и (или) обучающиеся, оказываются 
готовыми оформить логическую таблицу своего 
индивидуального и (или) группового социали-
зационно-образовательного проекта по предло-
женной ниже матрице (бланку: табл. 1). Поэто-
му мы создали упрощенную схему логической 
таблицы, которую предлагали для использова-
ния обучающимися. Апробация этой логиче-
ской таблицы показала, что она понятна и лег-
ко наполняется обучающимися начиная со 2-го 
класса общеобразовательной школы. В этом нет 
ничего обидного для студентов колледжа или 
вуза, педагогов и взрослых. Структура проста, 
а вот ее наполнение зависит уже от самого авто-
ра социализационно-образовательного проекта 
и сложности объекта, на который он направлен.

При создании матрицы мы исходили из того, 
что для оценки реализуемости проекта необхо-
димо создать некие общие основания его струк-
туры, т. е. любой проект должен отвечать на сле-
дующие вопросы: 1) на базе чего (ради чего), 
2) для чего (почему), 3) для кого, 4) от имени 
кого, 5) кто (какими силами), 6) чем (какими 
средствами)? (табл. 2). Эти вопросы одновре-
менно выступают и как признаки (параметры, 
свойства, качества) проекта.
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Таблица 2
Структура социализационно-образовательного проекта

№ 
п/п

Компонент структуры 
(в виде вопроса, на который автор 

проекта должен ответить)

Указание на то, что должен содержать ответ 
на поставленный вопрос 

для ориентировки на «мишени» проекта
1 На базе чего? (Ради чего?) Сущность и теоретические предпосылки проекта
2 Для чего? (Почему?) Предполагаемые результаты
3 Для кого? Социальные пространства и группы лиц
4 От имени кого? Инициаторы проекта
5 Кто? (Какими силами?) Персонал проекта и партнеры
6 Чем? (Какими средствами?) Материальные и моральные ресурсы 

При таком подходе и авторам проекта, и его 
экспертам будет понятно, как должен строиться 
проект и какими признаками он должен обла-
дать. Эксперту будут очевидны и адекватность 
проекта объекту воздействия, «вмешательства», 
и его экономичность, и его операциональность, 
т. е. последовательность и реализуемость ис-

полняемых решений и действий всеми участву-
ющими субъектами проекта (табл. 2).

Приведем пример. Обучающийся (студент 
1-го курса) увлекается фотографией, и он пред-
лагает проект с условным названием «Зимние 
каникулы в городе: фотовыставка». Как мо-
жет выглядеть его проект (табл. 3)?

Таблица 3
Социализационно-образовательный проект

обучающегося (студента 1-го курса) ______________
«Зимние каникулы в городе: фотовыставка»

1. На базе чего? (Ради чего?) Я хочу рассказать о том, как проходят зимние каникулы некоторых ребят, 
которые увлекаются хоккеем

2. Для чего? (Почему?) Я люблю делать фотоснимки, и у меня есть трое знакомых рябят в 5-м клас-
се, которые давно просят меня сделать фотомонтажи дворовых хоккейных 
матчей

3. Для кого? Я хочу эту фотовыставку представить на конкурс «Лучший фотомонтаж 
о зимних каникулах». Кроме того, эту выставку я представлю на родитель-
ском собрании в 5-м классе, чтобы никто не думал, что эти трое пятикласс-
ников ничего не умеют

4. От имени кого? Этот проект одобрили наш руководитель фотостудии и ее актив
5. Кто? (Какими силами?) Я хочу, чтобы трое моих знакомых пятиклассников помогли мне не только 

как фотомодели, но и как фотографы, осветители и изготовители фотогра-
фий. Мне будут помогать отец и младший брат. Руководитель студии дал 
согласие быть моим консультантом

6. Чем? (Какими средствами?) Мы договорились с родителями этих пятиклассников, что каждая семья 
купит один пакет фотобумаги. У меня есть мой личный фотоаппарат. Руко-
водитель студии разрешил нам печатать фотографии в нашей фотостудии

После такой проработки проект может быть 
представлен органу самоуправления образова-
тельного учреждения (совету самоуправления, 
педагогическому совету, методическому объе-
динению). Обсуждение проекта заканчивает-
ся принятием различных вариантов решения: 
«поддержать…» или «отправить на доработ-
ку…», «привлечь к участию…», «выделить 
средства…» и т. п.

Имея в виду, что возможны различные ва-
рианты представления проекта, мы предлагаем 

некую его универсальную форму. Используя эту 
форму, каждый педагог и (или) обучающийся 
сможет разработать логическую таблицу, а на 
ее основе — логику планирования и написания 
любых проектов.

Мы рекомендуем авторам проекта после 
его написания перечитать его вновь, проверяя, 
насколько точно он соответствует вышеназван-
ным шести признакам проекта. Авторы проек-
та должны знать, что проект не всегда может 
удовлетворять всем критериям сразу, однако 
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им следует максимально точно соблюдать те 
из них, которые упомянуты в документах об от-
крытии РИП на базе колледжа.

Экспертное оценивание социализацион-
но-образовательных проектов.

Каждый эксперт получает экспертный лист 
(табл. 4). Желательно, чтобы экспертов было 
не менее пяти, тогда оценка становится досто-
верной.

На листе фиксируются Ф. И. О. педагога 
и автора проекта. Если автором проекта являет-
ся педагог, то Ф. И. О. повторяются. Если авто-
ром проекта является обучающийся, то фикси-
руются его Ф. И. О. Если авторов несколько, то 
фиксируются фамилии всех участников проек-
та. Если их более трех, то фиксируются только 
Ф. И. О. руководителя проекта.

Ниже фиксируется наименование проекта, 
еще ниже — Ф. И. О. эксперта.

Эксперту предлагается оценить в баллах, 
выбрав одну из трех оценок («1», «2», «3»), сте-
пень выраженности каждого признака (табл. 4, 
столбец 2 — всего признаков шесть) относи-
тельно критериев (табл. 4, верхняя строка, стол-
бцы 3–5).

Оценка «1» — «критичное» — фиксирует, 
что состояние признака относительно критерия 
«критичное». Это означает, что состояние дан-
ного признака проекта делает его малореализу-
емым.

Оценка «2» — «достаточное» — фиксирует, 
что состояние этого признака имеет достаточ-
ную выраженность и представленность, одна-
ко есть риски в ходе реализации проекта ввиду 
слабой выраженности признака. Их преодоле-
ние может быть обеспечено активностью руко-
водителя проекта и (или) его участников.

Оценка «3» — «оптимальное» — фиксиру-
ет, что состояние признака относительно крите-
рия «оптимальное». Это означает, что эксперт 
считает, что проект, скорее всего, может быть 
успешно реализован.

Итак, оценки «1», «2», «3» фиксируют сте-
пень выраженности признаков относительно 
критериев. Количество всех баллов суммирует-
ся по вертикали (табл. 4, столбцы 3–6) и по го-
ризонтали (табл. 4, строки 1–7). Итоговая сумма 
в прямоугольнике 6×7 делится на 18 (количест-
во выставленных оценок) и фиксируется в стро-
ке 8 (табл. 4).

Пример заполнения таблицы экспертного листа

Педагог: ____________________________________________________________________

Автор: ______________________________________________________________________

Экспертный лист
оценивания социально-образовательного проекта

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Уважаемый эксперт (Ф. И. О.) ________________________________________________

Оцените в баллах, выбрав одну из трех оценок («1», «2», «3»). Оценка «1» означает, что 
состояние признака относительно критерия «критичное», оценка «2» — «достаточное», 
оценка «3» — «оптимальное». Оценки «1», «2», «3» фиксируют степень выраженности призна-
ков относительно критериев. Количество всех баллов суммируется по вертикали (столбцы 3–6) 
и по горизонтали (строки 1–7). Итоговая сумма в прямоугольнике 6×7 делится на 18 (количество 
выставленных оценок).

Таблица 4

№ 
п/п

              Критерии

      Признаки
Адекватность Экономичность Операциональность Итоговая 

сумма

1 На базе чего? (Ради чего?) 
Сущность и предпосылки про-
екта

2 3 1 6
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№ 
п/п

              Критерии

      Признаки
Адекватность Экономичность Операциональность Итоговая 

сумма

2 Для чего? (Почему?) Предпо-
лагаемые результаты

2 2 1 5

3 Для кого? Социальные про-
странства и группы лиц

2 2 2 6

4 От имени кого? Инициаторы 
проекта

2 1 2 5

5 Кто? (Какими силами?) Пер-
сонал проекта и партнеры

2 2 2 6

6 Чем? (Какими средствами?) 
Материальные и моральные 
ресурсы 

2 2 3 7

7 Итоговая сумма 12 12 11 35
8 Итоговая экспертная оценка 35 : 18 = 1,944

Эксперт _____________________________________________________________________
(подпись)

Дата «___» _________» 20__ г.

После проведения несложных подсчетов 
внизу экспертного листа (табл. 4) эксперт ставит 
подпись и дату. Экспертный лист сдается руко-
водителю экспертный группы.

Руководитель экспертной группы запол-
няет «Итоговый экспертный лист (протокол) 
оценивания социализационно-образовательно-
го проекта». Руководитель экспертной группы 
получает итоговый экспертный лист (протокол) 
и вносит в него экспертные оценки из всех сдан-
ных экспертных листов.

На листе фиксируются Ф. И. О. педагога 
и автора проекта (табл. 5). Если автором про-
екта является педагог, то Ф. И. О. повторяются. 
Если автором проекта является обучающийся, 
то фиксируются его Ф. И. О. Если авторов не-
сколько, то фиксируются фамилии всех участ-
ников проекта. Если их более трех, то фиксиру-
ются только Ф. И. О. руководителя проекта.

Ниже фиксируется наименование проекта.
Итак, оценки «1», «2», «3» из всех эксперт-

ных листов заносятся в соответствующие пря-
моугольники таблицы 5. Количество всех бал-
лов суммируется по вертикали (табл. 5, столбцы 
3–6) и по горизонтали (табл. 5; строки 1–7). 
Итоговая сумма в прямоугольнике 6×7 делится 
на 18 (количество выставленных оценок) и фик-
сируется в строке 8 (табл. 5).

Если итоговое значение находится в интер-
вале от «1» до «1,75», то проект отклоняется; 
если в интервале от «1,75» до «2,25», то проект 
отправляется на доработку; если в интервале 
от «2,25» до «3», то проект рекомендуется к ре-
ализации.

В протоколе под таблицей подчеркиванием 
фиксируется один из вариантов экспертного за-
ключения: 1) отклонить; 2) отправить на до-
работку; 3) рекомендовать к реализации.

Окончание таблицы 4

Пример заполнения таблицы итогового экспертного листа

Педагог: ____________________________________________________________________

Автор: ______________________________________________________________________

Итоговый экспертный лист (протокол)
оценивания социально-образовательного проекта

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование)
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Таблица 5

№ 
п/п

                  Критерии

      Признаки
Адекватность Экономичность Операциональ-

ность
Итоговая 
сумма

1 На базе чего? (Ради чего?) 
Сущность и предпосылки 
проекта

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

2 Для чего? (Почему?) Пред-
полагаемые результаты

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

3 Для кого? Социальные про-
странства и группы лиц

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

4 От имени кого? Инициаторы 
проекта

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

5 Кто? (Какими силами?) 
Персонал проекта и партнеры

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

6 Чем? (Какими средствами?) 
Материальные и моральные 
ресурсы 

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 
10 : 5 = 2

6

7 Итоговая сумма 60 : 5 = 12 60 : 5 = 12 60 : 5 = 12 36

8 Итоговая экспертная оценка 36 : 18 = 2

Проект — 1) отклонить; 2) отправить на доработку; 3) рекомендовать к реализации.

Эксперт ____________________________________________________________________
(подпись)

Эксперт ____________________________________________________________________
(подпись)

Эксперт ____________________________________________________________________
(подпись)

Эксперт ____________________________________________________________________
(подпись)

Эксперт ____________________________________________________________________
(подпись)

Дата «___» _________» 20___ г.

Таким образом, мы разработали и апро-
бировали три инструмента. Первый инстру-
мент позволяет выстроить проект по опреде-
ленной схеме, по определенному алгоритму 
через наполнение некой логической таблицы 
(табл. 2, 3).

Второй инструмент, созданный на основе 
первого, позволяет производить оценивание 
признаков (основных параметров) проекта 
относительно трех критериев (адекватность, 
экономичность, операциональность) и фикси-
ровать субъективную позицию каждого экс-
перта в виде присвоения числового значения 
(табл. 4).

И, наконец, третий инструмент (табл. 5) по-
зволяет фиксировать групповую оценку экспер-
тов, которых должно быть не менее пяти, в виде 

числового значения и присвоения проекту ста-
туса в виде вербальных экспертных заключе-
ний: «отклонить», «отправить на доработку», 
«рекомендовать к реализации».

Заметим также, что каждый проект начи-
нается не только с фиксации некоего матери-
ального продукта-мишени проекта, но и с оп-
ределения двух-трех позитивных социальных 
компетенций, выраженность которых должна 
увеличиться у участников проекта по его окон-
чании. Измерение дельты увеличения (умень-
шения) выраженности позитивной социали-
зованности мы предполагаем проводить при 
помощи уже апробированной на базе ГБПОУ 
«Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов» (2015–2018 гг.) ме-
тодики «Оценивание социализованности».
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КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО

И. В. Шадчин

Одним из ключевых стратегических направлений государственной политики в области 
профессионального образования является выявление и развитие одаренных студентов как 
бесценного национального достояния и основного интеллектуального потенциала страны. 
В статье обобщен опыт работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 
образования» по научно-методическому сопровождению научного общества студентов 
в профессиональных образовательных организациях Челябинской области. Проанализированы 
результаты участия профессиональных образовательных организаций в областном конкурсе 
студенческих научно-исследовательских работ. Представлен перечень замечаний, выдвигаемых 
экспертами предметных секций областного конкурса в рамках проведенной экспертизы 
творческих работ на заочном и очном этапах конкурса.

Ключевые слова: одаренные обучающиеся, одаренность, профессиональное образование, 
конкурс научно-исследовательских работ, студент СПО, научно-исследовательская 
деятельность.

В настоящее время одаренные обучающи-
еся дают уникальную возможность россий-
скому обществу компенсировать потребность 
в экстенсивном воспроизводстве интеллекту-
ального человеческого ресурса.

По сути, в современном мире люди — но-
вая «нефть». В современном социуме одарен-
ность обучающихся признана стратегическим 
государственным ресурсом, так как от коли-
чества интеллектуальных, творческих лич-
ностей зависит успешность развития нашего 
общества, качество жизни в нем [1].

Многоплановое включение студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность — при-
оритетная задача системы профессионального 

образования. Деятельность научного общества 
студентов как раз направлена на создание бла-
гоприятных условий для выявления и развития 
вариативных способностей и дарований обуча-
ющихся, раскрытия их творческого потенциа-
ла, формирования готовности к научно-иссле-
довательской деятельности.

Солидаризируясь с М. И. Колдиной, науч-
но-исследовательскую деятельность студентов 
будем трактовать как «вид творческой, познава-
тельной деятельности, направленной на овладе-
ние студентами самостоятельной теоретической 
и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования, техникой экс-
перимента» [2, с. 99].
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Научно-исследовательская деятельность 
студентов, как и всякая человеческая деятель-
ность, должна быть социально обусловлен-
ной и значимой, содержание ее не может быть 
произвольно сконструированным, придуман-
ным. Она должна отвечать общественно при-
знанным формам, методам и нормам научного 
исследования.

В стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года отмеча-
ется, что развитие воспитания в системе образо-
вания предполагает:

– развитие вариативности воспитательных 
систем и технологий, нацеленных на форми-
рование индивидуальной траектории развития 
личности ребенка с учетом его потребностей, 
интересов и способностей;

– совершенствование условий для выявле-
ния и поддержки одаренных детей;

– развитие форм включения детей в интел-
лектуально-познавательную, творческую, тру-
довую, физкультурно-спортивную и иную дея-
тельность, в том числе на основе использования 
потенциала системы дополнительного образо-
вания детей и других организаций сферы физи-
ческой культуры и спорта, культуры и др. [3].

Для успешного воспитания одаренных сту-
дентов необходимы талантливые педагоги. Фе-
деральный проект «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)» направлен на мо-
дернизацию профессионального образования 
посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных 
программ, а также обновление материально-
технической базы.

В федеральном проекте заявлено, что в си-
стеме среднего профессионального образова-
ния активное развитие получит наставничество 
за счет создания методологии и привлечения 
к этой деятельности специалистов-практиков [4].

В этой связи профессиональным образова-
тельным организациям рекомендуется расши-
рять формы вовлечения обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность.

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» (далее — ГБУ 
ДПО ЧИРПО) осуществляет научно-методиче-
ское сопровождение организации работы науч-
ного общества студентов в профессиональных 
образовательных организациях (далее — ПОО).

В течение учебного года проводятся област-
ные научно-практические семинары с руково-
дителями секций научного общества студентов 
ПОО. В течение года осуществляется методиче-

ское консультирование руководителей предмет-
ных секций научного общества студентов.

Результаты деятельности научного общест-
ва студентов ПОО Челябинской области пред-
ставляются на ежегодном областном конкурсе 
студенческих научно-исследовательских работ.

Центром сравнительной педагогики и ин-
новаций проводится постоянно действующий 
научно-практический семинар по вариативным 
аспектам проблемы разработки, апробации 
и внедрения эффективных методик, инноваци-
онных технологий и форм работы с одаренными 
обучающимися.

Институт продолжает обеспечивать научно-
методическое сопровождение деятельности ин-
новационных площадок в региональных ПОО.

Темы исследований охватывают широкий 
спектр проблем профессионального образо-
вания, в том числе и проблематику, связанную 
с внедрением эффективных методов и форм ра-
боты с одаренными студентами, развитием сис-
темы выявления и поддержки одаренных обуча-
ющихся в ПОО.

В частности, в ГБПОУ «Челябинский го-
сударственный промышленно-гуманитарный 
техникум им. А. В. Яковлева» осуществляет-
ся исследование по теме «Наставничество как 
условие кадрового обеспечения промышленно-
го роста».

В ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» функционирует инновационная 
площадка, в рамках которой исследуются вари-
ативные аспекты проблемы подготовки обуча-
ющихся педагогического колледжа к развитию 
у детей ранней технической компетентности.

В 2018 году в ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» создана инноваци-
онная площадка, в рамках которой осуществ-
ляется исследование по теме «Рефлексив-
но-деятельностные технологии подготовки 
студентов СПО к научно-исследовательской 
деятельности».

Цель инновационной деятельности — вы-
явление, разработка и теоретическое обоснова-
ние комплекса организационно-педагогических 
условий эффективности рефлексивно-деятель-
ностных технологий формирования и развития 
научно-исследовательских компетенций студен-
тов учреждений СПО как компонента системы 
совершенствования их профессиональной под-
готовки.

В основе инновационной деятельности 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический тех-
никум» лежит концептуальная идея: осознанное 
овладение обучающимися исследовательской 
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деятельностью гарантирует формирование ком-
плекса общих компетенций и обеспечивает со-
циализацию их личности.

Для решения поставленной проблемы раз-
рабатывается и используется комплекс рефлек-
сивно-деятельностных технологий формиро-
вания компетенций у обучающихся техникума: 
технология организации учебно-познавательной 
деятельности студентов на творческом уровне, 
технология формирования обобщенных умений 
обучающихся, проектная технология формирова-
ния практико-востребованных и конкурентозна-
чимых навыков и умений обучающихся и др.

Одним из значимых достижений инноваци-
онной площадки стал выход в феврале 2019 года 
сборника методических разработок препода-
вателей ГБПОУ «Южноуральский энергетиче-
ский техникум» «Рефлексивно-деятельностные 
технологии образования студентов». Сборник 
адресован преподавателям специальных и об-
щеобразовательных дисциплин, а также пе-
дагогическим работникам, осуществляющим 
деятельность по выявлению и развитию одарен-
ности у обучающихся в ПОО [5].

Исследовательская деятельность является 
уникальным инструментом развития личности 
обучающихся, действенным фактором образо-
вательного процесса, способствующим разви-
тию педагога и обучающегося, формирующим 
высокий уровень общественной культуры и об-
разования [6].

Н. В. Пирогова выделяет следующие ин-
струменты психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных студентов профессиональ-
ных образовательных организаций:

– стимулирование интеллектуального раз-
вития обучающихся начиная с 1-го курса;

– создание условий, обеспечивающих пси-
хологический комфорт для одаренных студен-
тов во всех формах его проявления;

– обеспечение психологической поддержки 
для участия одаренных студентов в предметных 
олимпиадах разных уровней, научно-практиче-
ских конференциях [7].

Обучение одаренного человека предполага-
ет принятие его личности и индивидуальности, 
самоопределение и выбор собственного пути, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития лич-
ности [8].

В соответствии с приказом Министерст-
ва образования и науки Челябинской области 
от 26.03.2019 № 01/1041 «О проведении об-
ластного конкурса студенческих научно-ис-
следовательских работ в 2019 году» в 2019 г. 
проведен областной конкурс студенческих на-
учно-исследовательских работ (далее — Кон-
курс).

Первый этап Конкурса проводился на базе 
профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области.

Второй этап Конкурса проведен заочно 
на базе ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2» (секция «От студенческого твор-
чества — к педагогическому исследованию») 
и ГБУ ДПО ЧИРПО.

Деятельность Конкурса осуществлялась 
по четырем направлениям: гуманитарному, ес-
тественно-научному, техническому, информаци-
онному.

На II (заочный) этап Конкурса была пред-
ставлена 291 научно-исследовательская работа 
из 41 профессиональной образовательной орга-
низации Челябинской области (табл. 1).

Таблица 1
Количество работ, представленных на областной конкурс 
студенческих научно-исследовательских работ в 2019 году

Название секции
Количество работ, 

поступивших на II этап 
конкурса

Количество работ, 
представленных на III этап 

конкурса
Краеведение. История 48 19
Литературоведение 29 13
Психология. Педагогика. Социология 35 17
Естественно-научные дисциплины 31 12
Экология. Валеология 37 14
Экономика и право 30 15
Техносфера. Полезная модель 38 14
Информационные технологии 24 16
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Название секции
Количество работ, 

поступивших на II этап 
конкурса

Количество работ, 
представленных на III этап 

конкурса
От студенческого творчества — к педагогиче-
скому исследованию

19 13

Общее количество работ 291 133

Окончание таблицы 1

16 мая 2019 года проведен III этап областного 
конкурса студенческих научно-исследовательских 
работ — XXI областная научно-практическая кон-
ференция «Научное общество студентов — 2019». 
В работе очного этапа Конкурса приняли участие 
133 работы, которые были представлены 194 об-
учающимися ПОО. Руководство студенческими 
научно-исследовательскими работами осуществ-
лял 141 педагогический работник из 36 ПОО.

Динамика распределения конкурсных ра-
бот за 5 лет указывает снижение количества 
научно-исследовательских работ, поступив-
ших в 2019 году на II (заочный) этап Конкурса 
по секциям «Краеведение. История», «Эколо-
гия. Валеология», «Экономика и право», рост 
числа работ по секциям «Литературоведе-
ние», «Психология. Педагогика. Социология» 
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение работ областного конкурса 
студенческих научно-исследовательских работ по секциям

В результате экспертизы научно-исследова-
тельских работ обучающихся и их выступлений 
на очном этапе Конкурса авторы 27 лучших на-
учно-исследовательских работ награждены ди-
пломами I, II, III степеней Министерства обра-
зования и науки Челябинской области.

Центром сравнительной педагогики и ин-
новаций ГБУ ДПО ЧИРПО проведен ана-
лиз результатов участия студентов ПОО в III 
(очном) этапе Конкурса в 2017–2019 годах. 
В ходе исследования нами были выявлены 

10 наиболее крупных держателей пакетов на-
учно-исследовательских работ, представлен-
ных на очном этапе Конкурса, которые пока-
заны в таблице 2.

Стоит отметить, что эти же профессиональ-
ные образовательные организации представля-
ют значительное количество конкурсных работ, 
которые занимают призовые места на итоговой 
областной научно-практической конференции, 
что говорит не только об объемах, но и о качест-
ве проделанной работы (табл. 2).
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Эксперты и жюри Конкурса отметили вы-
сокий исследовательский уровень работ, раз-
нообразие тематики, их актуальность и практи-
ческую значимость. Большинство участников 
Конкурса проявили свободное владение матери-
алом исследовательской работы, продемонстри-
ровали культуру публичного выступления (гра-
мотную речь, эмоциональность, внешний вид), 
в ходе выступления подтвердили свое авторст-
во, грамотно отвечая на вопросы, высказывая 
собственное мнение.

Тем не менее, среди основных замечаний, 
выдвигаемых экспертами предметных секций 
областного конкурса в рамках проведенной экс-
пертизы творческих работ на заочном и очном 
этапах Конкурса, можно выделить следующие.

1. Встречаются исследовательские проекты, 
в которых применяются некорректные способы 
повышения уровня оригинальности текста рабо-
ты: создание областей невидимого текста (в фраг-
мент «видимого» текста с низкой оригинально-
стью добавляются блоки оригинального текста, 
который при просмотре документа в редакторе 
Microsoft Word не виден, но учитывается при про-
верке по системе «Антиплагиат»), замена одина-
ковых по написанию русских букв на латинские, 
замена букв алфавита на символы математических 
формул, замена абзацев текста на скриншоты.

2. Авторы ссылаются на устаревшие литера-
турные источники (ссылки на литературу 1986–
1996 годов издания), допущены ошибки при 
оформлении библиографического списка.

3. В исследовательских работах наблюдает-
ся несоответствие темы, цели, объекта и пред-
мета исследования.

4. Большинство участников на очном этапе 
Конкурса при публичной защите неуверенно от-
вечают на вопросы членов жюри, не в полном 
объеме владеют терминологическим аппаратом 
исследования.

5. Доклады некоторых участников подготов-
лены без учета регламента выступления (не бо-
лее 7 минут), что снижает общее впечатление 
от презентации.

6. Электронная презентация большинства 
участников не подчеркивает главные достоин-
ства исследования, оригинальность авторского 
замысла.

7. Во многих исследовательских работах 
не применяются методы математической стати-
стики для анализа результатов исследования.

8. В исследовательских работах крайне ред-
ко применяются стандартизированные психоди-
агностические методики для оценки результа-
тов исследований.

9. В исследовательских проектах не показа-
на практическая реализация результатов рабо-
ты, нет четких рекомендаций по решению из-
учаемой проблематики.

10. Аннотации не соответствуют содержа-
нию исследовательской работы, отмечается низ-
кая логичность изложения, присутствуют грам-
матические и стилистические ошибки.

В 2019/20 учебном году методическое со-
провождение будет продолжено, будет уделе-
но особое внимание проблеме представления 
научно-исследовательских работ обучающих-
ся по техническому направлению, так как это 
является неотъемлемой частью профессио-
нального образования будущих специалистов. 
Кроме того, кураторы секций из числа профес-
сорско-преподавательского состава ГБУ ДПО 
ЧИРПО будут реализовывать консультацион-
ную поддержку руководителей предметных 
секций в ПОО, в том числе и в режиме онлайн 
(в системе видеоконференций TrueConf), что 
позволит педагогическим работникам полу-
чать оперативную дистанционную помощь 
в вопросах подготовки конкурсных работ в те-
чение учебного года.

Учитывая результаты деятельности научно-
го общества студентов в 2018/19 учебном году, 
представляется целесообразным следующее.

1. В профессиональных образовательных ор-
ганизациях Челябинской области:

– обеспечить материально-технические усло-
вия, способствующие проведению исследователь-
ской деятельности обучающимися и представ-
лению исследовательских творческих проектов 
на конкурсах в соответствии с требованиями;

– использовать данное направление дея-
тельности как ведущее в развитии интеллек-
туальных и творческих способностей обучаю-
щихся;

– активно привлекать обучающихся к уча-
стию в областных, региональных, всероссий-
ских программах и творческих проектах.

2. Преподавателям ПОО — руководителям 
творческих проектов:

– стимулировать познавательную деятель-
ность обучающихся — членов научного обще-
ства студентов через формирование мотивации 
успеха, помогать раскрытию их творческого, ис-
следовательского потенциала, особенно в тех-
ническом направлении научно-исследователь-
ской деятельности;

– формировать у обучающихся навыки гра-
мотного написания и оформления исследова-
тельских работ, речевой и поведенческой куль-
туры при защите собственного проекта;
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– предлагать обучающимся для работы темы, 
характеризующиеся актуальностью, социальной 
и практической значимостью, а также связанные 
с их будущей профессиональной деятельностью.

Качественный скачок в развитии новых 
технологий повлек за собой потребность со-
циума в людях, способных нестандартно ре-
шать новые проблемы, вносить новое содер-
жание во все сферы жизнедеятельности.

Комплексное вовлечение обучающихся 
в работу научного общества студентов следу-
ет рассматривать как один из магистральных 
путей выявления и развития их интеллекту-
альной и творческой одаренности, создания 
социально-психологических предпосылок 
для повышения престижа рабочих профессий 
и специальностей среднего профессионально-
го образования.
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COMPETITION OF SCIENTIFIC RESEARCH WORKS AS A DIRECTION 
OF WORK WITH GIFTED STUDENTS IN SPO ORGANIZATIONS

I. V. Shadchin

One of the key strategic directions of state policy in the fi eld of vocational education is the identifi cation 
and development of gifted students as an invaluable national treasure and the country’s main 
intellectual potential. 
The article summarizes the work experience of Chelyabinsk Institute of the Vocational Education 
Development on the scientifi c and methodological support of the scientifi c community of students in 
professional educational organizations of the Chelyabinsk region.
The results of the participation of professional educational organizations in the regional competition 
of student research projects are analyzed. A list of comments put forward by experts of subject 
sections of the regional competition is presented as part of the examination of creative works at the 
correspondence and in-person stages of the competition.
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Key words: gifted students, giftedness, professional education, competition of research works, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С середины 2010-х годов происходит стремительное нарастание внимания общественности 
к проблемам профессионального самоопределения, личностной и профессиональной 
ориентации, образовательной и карьерной навигации.

Проблемы пересмотра взглядов на воспитание молодежи, приведение их в соответствие 
с текущей социокультурной и социально-экономической ситуацией и преодоления 
технологического отставания озвучиваются Президентом России, представителями 
Правительства страны, руководителями Министерства просвещения Российской Федерации. 
Данные проблемы нашли свое отражение в Национальном проекте «Образование».

Научно-практическая конференция с международным участием, которая состоялась 
5 июня 2019 года в рамках V регионального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс Южный Урал — 2019», была 
призвана осветить данные проблемы, рассмотреть их с точки зрения соотношения понятий 
«профориентация» и «профессиональная навигация», обсудить возможности расширения 
традиционных возрастных рамок профессионального просвещения, обратить внимание 
на проблемы профессионального становления инвалидов и лиц с ОВЗ и поделиться 
наработанным опытом в данном направлении.

Организатором конференции выступили ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова» при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 
области и ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования».

В конференции приняли участие, лично или дистанционно, представители 
профессионального, общего и дошкольного образования, Министерства образования 
и науки Челябинской области, органов местного самоуправления, Златоустовской 
и Саткинской епархии.

География участников весьма обширна — Челябинская, Курганская области, Республика 
Башкортостан, Казахстан, Армения, Беларусь.

Различные аспекты профессиональной навигации, которые обсуждались на пленарном 
заседании и в ходе работы секций, представлены ниже.

О. А. Соловьёва, заместитель начальни-
ка Центра научно-методического обеспечения 
воспитательной работы в учреждениях ПТО 
и ССО Республиканского института професси-
онального образования (Республика Беларусь), 
кандидат педагогических наук:

— В Концепции развития инклюзивно-
го образования лиц с особенностями психо-
физического развития в Республике Беларусь 
определено, что при осуществлении инклю-
зивного образования в учреждениях профес-
сионально-технического и среднего специаль-
ного образования (далее — учреждения ПТО 

и ССО) создается адаптивная образовательная 
среда, в максимальной степени обеспечиваю-
щая возможности для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающегося, 
обеспечивается психолого-педагогическое со-
провождение учебной группы инклюзивного 
образования.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние учебных групп инклюзивного образования 
организовано с вовлечением педагогов, воспи-
тателей, родителей, медицинских работников, 
разрабатываются программы сопровождения, 
индивидуальные карты психолого-педагогиче-
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ского сопровождения учащихся с особенностя-
ми развития. Для учащихся, которые по ува-
жительным причинам не могут постоянно или 
временно посещать учебные занятия и (или) 
проходить в установленные сроки аттестацию, 
предусмотрена возможность разработки ин-
дивидуального учебного плана для получения 
образования. Учащимся, нуждающимся в пер-
сональном сопровождении (с аутистическими 
нарушениями), может быть предоставлено пер-
сональное сопровождение.

В целях повышения психологической адап-
тации учащихся в каждом учреждении ПТО 
и ССО в течение первого месяца с первокурс-
никами проводятся адаптационные тренинги. 
С учащимися с особенностями развития систе-
матически проводятся дополнительные меро-
приятия по формированию правовой культуры, 
навыков здорового образа жизни, безопасно-
сти жизнедеятельности на доступном для по-
нимания учащимися уровне, проводятся тре-
нинговые занятия. Особое внимание уделяется 
формированию благоприятного социально-пси-
хологического климата, формированию инклю-
зивной культуры.

В соответствии с Концепцией подготовки 
учащихся с особенностями психофизического 
развития к профессиональному самоопределе-
нию учреждениями ПТО и ССО реализуются 
такие формы профессиональной ориентации, 
как: профессиональное информирование, про-
фессиональная консультация, профессиональ-
ные пробы.

Успешность развития инклюзивного об-
разования обеспечивается благодаря богатому 
опыту профессионального образования дан-
ной категории лиц в интегрированных груп-
пах, Центрах (отделениях) профессиональной 
и социальной реабилитации, функционирую-
щих на базе 9 учреждений профессионального 
образования республики, разработанному на-
учно-методическому обеспечению, активному 
осуществлению экспериментальной и иннова-
ционной деятельности, организации взаимо-
действия учреждений образования с Центрами 
коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации (на городском, районном, областном 
уровнях).

Е. С. Худолей, директор ГБПОУ «Челябин-
ский техникум промышленности и городского 
хозяйства им. Я. П. Осадчего»:

— Актуальность проблемы профессиональ-
ной навигации обозначена на сегодняшний день 
во многих нормативно-правовых документах. 

В силу реализации в ЧТПиГХ им. Я. П. Осад-
чего, региональной инновационной площадки 
«ПОО как центр системы профессиональной 
навигации», прежде всего в условиях нашего 
образовательного учреждения делается акцент 
на самоопределение и профориентацию мо-
лодежи. Цель нашего инновационного проек-
та: создание и апробация модели профессио-
нальной навигации, позволяющей обеспечить 
формирование у потенциальных потребителей 
образовательных услуг техникума способности 
выбирать сферу профессиональной деятельнос-
ти, оптимально соответствующую особенно-
стям и запросам рынка труда Ленинского рай-
она г. Челябинска, с учетом индивидуальных 
психологических, физиологических особенно-
стей личности.

Наша РИП включает в себя 3 подпрограм-
мы: «Все работы хороши» (5–11 лет), «Кем 
быть?» (12–15 лет), «Твой карьерный трек» (16–
20 лет).

Реализация программ профориентации для 
разных возрастных групп позволит повысить 
эффективность, качество профессионального 
образования, оптимизировать его и обеспечить 
уровень компетенций выпускников ПОО СПО, 
удовлетворяющий требования современного 
общества.

Целью подпрограммы «Все работы хоро-
ши» является знакомство детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста 
с миром профессий, приобретение первичного 
практического опыта по некоторым видам тру-
довой деятельности; определение значимости 
профессий; расширение и обобщение пред-
ставлений детей о профессиях, орудиях тру-
да, трудовых действиях, создание условий для 
максимального обогащения знаний и представ-
лений детей о профессиях своих родителей; 
развитие любознательности и интереса к дея-
тельности взрослых, к профессиям родителей 
и месту их работы. В рамках реализации данной 
подпрограммы заключены точечные договоры 
с МДОУ «Детский сад № 124 г. Челябинска» 
и школами № 47, 55.

Конечно же, всеми ПОО ставка делается 
на профессиональную навигацию школьников, 
поскольку это наш будущий контингент.

В условиях нашего техникума познакомить-
ся непосредственно с профессиями и специаль-
ностями можно в рамках подпрограммы нашей 
РИП «Кем быть?», ориентированной на детей 
подросткового возраста 12–15 лет.

В соответствии с федеральным проектом 
«Успех каждого ребенка» к 2024 году не менее 
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900 тысяч детей должны получить рекоменда-
ции по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными професси-
ональными компетенциями (профессиональны-
ми областями деятельности), с учетом реализа-
ции подпроекта «Билет в будущее».

Целевой аудиторией данного подпроекта 
являются те учащиеся 6–11 классов, которые 
в настоящий момент выбирают будущую про-
фессию или направление профессиональной 
деятельности. В связи с этим главное для нас — 
предоставить им возможность не просто узнать 
или увидеть профессию, а именно попробовать 
ее. «Дело в том, что многие люди, выбрав ту 
или иную профессию в качестве направления 
работы, очень рано разочаровываются. Поэто-
му проекты, которые позволят детям... увидеть 
разные профессии, больше узнать о них и „по-
трогать руками“ четыре-пять видов деятельнос-
ти, дадут им возможность сделать более точ-
ный выбор», — говорит генеральный директор 
WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Цель программы «Кем быть»: создание дей-
ственной системы профориентации с учащими-
ся школ, способствующей формированию у под-
ростков профессионального самоопределения 
в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой лич-
ности и с учетом социокультурной и экономи-
ческой ситуации в городе и районе на основе 
профессий и специальностей техникума.

Реализация данной программы осуществля-
ется в условиях заключенного многостороннего 
соглашения, объединяющего Центр занятости 
населения, школы, ПОО СПО и ВПО Ленинско-
го района г. Челябинска, в соответствии с кото-
рым каждую среду ученики 7–9 классов посеща-
ют профориентационные мероприятия нашего 
техникума. Кроме того, у техникума заключены 
точечные договоры с МБОУ «СОШ № 55 г. Че-
лябинска» и МБОУ «СОШ № 47 г. Челябинска» 
в рамках действующей РИП.

Профориентационная программа «Кем 
быть?» рассчитана на 18 занятий в год (2 заня-
тия в месяц).

Задачи, решаемые в ходе реализации на-
званной выше программы.

1. Обеспечить профпросвещение, профди-
агностику, профконсультирование учащихся 
школ.

В рамках решения данной задачи прежде 
всего мы с помощью специалистов ОКУ ЦЗН 
Ленинского района г. Челябинска и областно-
го центра профориентации «Формула успе-
ха» проводим диагностику профессиональных 

предпочтений учащихся школ Ленинского рай-
она г. Челябинска. В 2017/18 учебном году про-
фдиагностику прошли 136 человек. Эти ребята 
в соответствии с результатами профдиагности-
ки получили рекомендации по выбору будущего 
профессионального пути.

2. Способствовать формированию у уча-
щихся потребности в профессиональном само-
определении в соответствии с интересами, спо-
собностями и возможностями личности.

Для решения второй задачи мы приглаша-
ем школьников на внутритехникумовские кон-
курсы профмастерства, внеурочные мероприя-
тия профессиональной направленности. Также 
в этом году запланированы для школьников тре-
нинги по мотивации, личностному росту и др.

3. Расширить представления школьников 
о профессиях, содержании профессиональной 
деятельности и требованиях разных профессий 
к личностным качествам на основе профессий 
и специальностей техникума.

Решая представленную задачу, мы прово-
дим встречи с представителями профессий, экс-
курсии на предприятия, совместные мероприя-
тия со школьниками по разным направлениям, 
разрабатываем видеоролики и сайты, расска-
зывающие о профессиях и специальностях, де-
монстрируем визитки профессий.

4. Сформировать знания о различных сфе-
рах социально-профессиональной практики 
в регионе, об особенностях современного про-
изводства и оборудования.

В рамках решения этой задачи техникум 
проводит для школьников встречи с работодате-
лями и ЦЗН Ленинского района г. Челябинска, 
которые более детально знакомят ребят с совре-
менной ситуацией на рынке труда, востребован-
ностью тех или иных профессий и т. д.

5. Способствовать формированию началь-
ных навыков самостоятельного и осознанного 
принятия решения в построении дальнейше-
го образовательного маршрута, умению ана-
лизировать свои возможности и способности, 
оценивать качества личности и соотносить их 
с требованиями, предъявляемыми той или иной 
профессией или специальностью.

В рамках решения пятой задачи нами орга-
низована следующая работа. На основании по-
лученных в ходе профдиагностики результатов 
выстраиваем для школьников индивидуальный 
учебный план по более детальному знакомству 
с различными профессиональными областями 
(в рамках федерального проекта «Билет в буду-
щее» речь идет о 4–5 направлениях). По форме 
профориентационные занятия представляют 
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собой мастер-классы, тематические выставки, 
экскурсии, беседы, сюжетно-ролевые игры, мо-
делирование профессиональных ситуаций и др.

Большей популярностью пользуются ма-
стер-классы, так как позволяют школьникам 
непосредственно попробовать свои силы в про-
фессиональном деле. Сварщик, сантехник, по-
вар, делопроизводитель, слесарь по ремонту 
автомобиля, кондитер — это так называемые 
«аналоговые» профессии, с которыми невоз-
можно познакомиться виртуально, поскольку 
разнообразные тренажеры, онлайн-курсы не да-
дут полного представления о профессии.

К «цифровым» профессиям из нашего пе-
речня относится только мастер по обработ-
ке цифровой информации. В этом случае хоть 
и возможно онлайн-знакомство, тем не менее 
мы отдаем предпочтение также непосредствен-
ной встрече с ребенком.

В течение 2017/18 учебного года в рамках 
реализации программы «Кем быть?» техникум 
посетили 691 ученик 8–9 классов школ Ленин-
ского района г. Челябинска, которые принима-
ли непосредственное участие в мастер-классах 
(не включаем в это число школьников, посетив-
ших разнообразные выставки: «Образование 
через всю жизнь», чемпионат WSR, экскурсии 
на предприятия, Кубок Урала «Лучший сантех-
ник» и др.).

Кроме того, мы готовы проводить профес-
сиональные пробы по профессиям и специаль-
ностям, которые можно освоить в стенах нашего 
техникума, а также заниматься подготовкой ко-
манды к чемпионатам JuniorSkills.

6. Разработать действенные формы и мето-
ды профориентации для привлечения абитури-
ентов в ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего.

В рамках решения данной задачи мы вклю-
чаем в профориентационную работы новые 
формы, такие как уроки от профессионала, ког-
да профессию представляет известная медийная 
личность, конкурсы среди школьников и сту-
дентов по созданию лучшей рекламы специаль-
ности или профессии.

Также нами подготовлена к реализации об-
щеразвивающая образовательная программа 
«ПРОФИLand-2018», рассчитанная на 5 кани-
кулярных дней, в рамках которой школьники 
могут познакомиться с пятью профессиональ-
ными областями: «поварское и кондитерское 
дело», «сантехника и отопление», «сварочное 
производство», «информационные техноло-
гии», «ремонт легковых автомобилей», соответ-
ствующими пяти профессиональным компетен-
циям WorldSkills.

Еще одна подпрограмма в рамках РИП 
«Твой карьерный трек» (16–20 лет) рассчитана 
на студентов нашего техникума. Она позволяет 
решить следующие цели и задачи.

Целью программы «Твой карьерный трек» 
является формирование у студентов техникума 
способности к планированию своей карьеры, 
к саморазвитию и приобретению профессио-
нальных навыков и компетенций, востребован-
ных бизнес-сообществом.

Задачи программы.
– Систематизировать подготовку и участие 

студентов в конкурсах профессионального мас-
терства на всех уровнях.

В рамках реализации этой задачи ежегод-
но (в рамках недель ПЦК) проходят конкурсы 
профессионального мастерства среди студентов 
техникума по всем реализуемым профессиям 
и специальностям. Лучшие студенты готовятся 
мастерами ПО и преподавателями к участию 
в областных конкурсах профмастерства и эта-
пах чемпионатов WSR.

– Создать условия для получения студента-
ми дополнительного профессионального обра-
зования.

Студентам техникума созданы условия 
для получения дополнительного профессио-
нального образования. По профессиональной 
подготовке — 20 программ, по повышению 
квалификации — 20 программ, 21 программа 
по профессиональной переподготовке, также 
разработано дополнительно 15 общеразвива-
ющих программ (деловой английский, основы 
волонтерской деятельности, риторика, основы 
ТРИЗ, искусство презентации и т. д.).

– Расширить сотрудничество с предприяти-
ями и организациями, выступающими в качест-
ве работодателей для студентов и выпускников 
и предоставляющими места для прохождения 
практики студентами техникума.

Постоянно осуществляется взаимодействие 
с работодателями по вопросам устройства сту-
дентов на практику, в результате порядка 96 % 
студентов техникума проходят производствен-
ную практику на реальных производствах. Кро-
ме того, постоянно расширяется спектр пред-
приятий — социальных партнеров техникума, 
за последние два года было заключено 13 согла-
шений о сотрудничестве со следующими пред-
приятиями: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Че-
лябинский металлургический комбинат», ООО 
«СПК-Чимолаи», ООО «Лада-Бест» и др.

– Обеспечить сбор, обобщение, анализ и пре-
доставление студентам информации о состоя-
нии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 
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предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предла-
гаемых работодателями по соответствующим 
профессиям и специальностям.

Реализация этой задачи осуществляется че-
рез экскурсии студентов на предприятия, встре-
чи с представителями работодателей в технику-
ме, размещение вакансий на сайте техникума. 
На установочных собраниях перед производ-
ственной практикой студенты информируются 
о состоянии рынка труда, требованиях к практи-
кантам и работникам предприятий-партнеров.

В течение года через отдел производствен-
ного обучения осуществляется прием и пере-
дача информации о вакансиях мест практики, 
подработки для студентов во внеурочное и ка-
никулярное время. Кроме того, в рамках содей-
ствия трудоустройству выпускников в июне 
проводятся «Ярмарки вакансий» с участием ра-
ботодателей.

– Укрепить взаимодействие с местными ор-
ганами власти, в том числе с территориальны-
ми органами государственной службы занято-
сти населения, общественными организациями 
и объединениями, заинтересованными в улуч-
шении положения выпускников на рынке труда.

Происходит через активное участие на-
ших студентов в общественной жизни района 
и города (субботники, митинги, вахты памяти, 
массовые спортивные мероприятия, волонтер-
ское движение и т. д.). Представители службы 
занятости устраивают встречи с выпускными 
группами техникума по вопросам занятости, 
трудоустройства, прав работников. Служба со-
циальной защиты проводит встречи с особой 
категорией студентов техникума (дети-сироты, 
опекаемые, инвалиды), разъясняя им положен-
ные льготы, условия трудоустройства.

– Систематизировать сбор информации 
и анализ трудоустройства выпускников.

Трудоустройство выпускников является 
результирующим показателем эффективности 
работы учебного заведения. Совместно с ма-
стерами производственного обучения прово-
дится постоянная работа по трудоустройству 
выпускников, а также мониторинг тех выпуск-
ников, которые не определились с местом рабо-
ты. По итогам «Ярмарки вакансий», совместно 
с предприятиями-партнерами подводятся итоги, 
а информация по трудоустройству системати-
зируется для аналитической работы, ведется 
контроль.

Таким образом, вопрос профориента-
ции всегда был и остается очень важным, пре-
жде всего для кадровой политики страны. Каче-

ственная программа профориентации позволит 
сократить издержки на подготовку специали-
стов, которые после окончания ПОО не будут 
работать по освоенной профессии или специ-
альности. Задача профориентации в том, чтобы 
замотивированный ребенок попадал в то учеб-
ное заведение, где ему будет интересно учить-
ся, с одной стороны, и выйти из стен ПОО СПО 
востребованным специалистом — с другой.

А. А. Саламатов, директор Института 
дополнительного образования и профессио-
нального обучения Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета, доктор педагогических наук:

— На современном этапе развития россий-
ского образования профориентация рассматри-
вается как относительно самостоятельная систе-
ма, обладающая рядом особенностей, к которым 
можно отнести ее комплексный характер, мно-
гоуровневость организации, межведомственную 
принадлежность, отсроченность результатов, 
слабую институциализацию. Профориентация 
сегодня — это не просто помощь учащимся 
в выборе профессии, учебного заведения и т. д., 
а скорее выбор направления, которое интересно 
обучаемому: промышленность, экономика, педа-
гогика и т. д.

Для специалистов, занимающихся пробле-
мами профориентации молодежи, очевидным 
является тот факт, что в последние десятилетия 
в крупных городах России практически все вы-
пускники школ стремились поступить в высшие 
учебные заведения и выбирались профессии, 
в основном, по нескольким показателям, напри-
мер: наличие бюджетных мест, престижность 
будущей профессии, доступность оплаты за об-
учение, легкость обучения. Впечатляли и циф-
ры поступающих на гуманитарные профили 
(экономика, юриспруденция, социальные нау-
ки). Однако в последнее время тенденция стала 
меняться.

Во-первых, часть учащихся школ после 
девятого класса в силу разных причин (повы-
шение престижа рабочих профессий на основе 
движения WorldSkills Russia, выпускные ЕГЭ) 
стали поступать в организации среднего про-
фессионального образования.

Во-вторых, появился несомненный интерес 
у выпускников школ к техническим специаль-
ностям, о чем говорит конкурс на эти специаль-
ности при поступлении в высшую школу.

В-третьих, в тех регионах, где налажена 
система профориентационной работы, выпуск-
ники школ стали активно выбирать специально-
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сти, востребованные региональной экономикой, 
таким образом решая для себя проблему буду-
щего трудоустройства.

Очевидно, что образовательные организа-
ции располагают интеллектуальными ресурса-
ми для формирования умений, способствующих 
выбору профиля обучения, однако не использу-
ют их активно в профессиональной ориентации 
учащихся. Особенно актуализируется проведе-
ние качественной профориентационной рабо-
ты с учащимися в связи с тем, что образование 
и экономика региона сегодня тесно переплетены.

Профориентация как система пережила 
в своем развитии несколько этапов. Современ-
ный этап состояния профориентационной ра-
боты в Российской Федерации отличается про-
тиворечивостью, сочетанием ряда застарелых 
и относительно новых проблем.

Профориентация в том виде, в котором она 
существовала раньше, сегодня зачастую ма-
лоэффективна. Результаты исследования про-
фессиональных намерений выпускников школ 
показывают, что треть выпускников не опре-
делились с выбором профессии, поскольку 
они не знают, какая специальность им больше 
подходит, не представляют свою будущую про-
фессиональную сферу деятельности, не были 
ни на одном предприятии и профессиональ-
но не определились. В итоге старшеклассни-
ки чаще выбирают город, где будут учиться, 
а не профессию или направление подготовки. 
Это подтверждается и диагностическим тести-
рованием первокурсников, которое показыва-
ет большой процент дезадаптированных сту-
дентов, поступивших в вуз не по убеждениям, 
а по другим причинам.

Основная проблема — это традиционность 
подходов и практики профориентации. Специ-
алисты по профориентации молодежи отмеча-
ют, что там, где профориентационная работа 
проводится, она в основном носит традицион-
ный характер и осуществляется в виде разроз-
ненных и бессистемных мероприятий, которые 
часто сводятся к тому, что раздаются информа-
ционные материалы для будущих абитуриен-
тов и проводится тестирование, определяющее 
склонность учащегося к той или иной профес-
сии. Необходимо констатировать, что профори-
ентационная работа недостаточно эффективна 
в тех образовательных организациях, в которых 
не налажено социальное партнерство с пред-
приятиями экономической и социальной сферы 
и службами занятости — в этом случае профес-
сиональная ориентация подменяется образова-
тельным консультированием.

Отсутствие специалистов по профориента-
ции молодежи. Во-первых, таких специалистов 
не готовит ни один вуз. Во-вторых, профориен-
тационную работу реализуют в образователь-
ных организациях штатные психологи (если 
есть) или этот вид работы распределяется меж-
ду работниками, занимающими в системе об-
разования различные должности, что приводит 
к размыванию ответственности, снижению мо-
тивации преподавателей образовательных орга-
низаций к ведению профориентационной рабо-
ты и, в конечном счете, к ее неэффективности. 
Из вышесказанного вытекает ряд проблем, свя-
занных с подготовкой кадров, требующих реше-
ния в кратчайшие сроки:

– дисбаланс в подготовке кадров (переизбы-
ток выпускников по одним профессиям и недо-
статок по другим);

– трудоустройство выпускников системы 
профессионального образования не по профи-
лю подготовки;

– увеличение на предприятиях сроков адап-
тации молодых специалистов;

– отсутствие у выпускников учреждений 
СПО и ВО интереса к будущей профессии и, как 
следствие, мотивации на построение своей про-
фессиональной карьеры.

Таким образом, существует потребность 
в разработке инновационных моделей и меха-
низмов социального партнерства предприятий, 
бизнеса и образования по профессиональной 
ориентации молодежи, например, кластерная 
модель. Учитывая эти тенденции, мы предлага-
ем перейти от системы профориентации школь-
ников к системе непрерывной поддержки (карь-
ерной навигации) профессионального выбора 
на протяжении всей жизни.

Принципиально новый подход меняет роль 
работодателя в формировании системы профес-
сионального образования. Смысл новой модели 
заключается в том, что сегодня работодатель 
включается во все стадии образовательного 
процесса, начиная с формирования кадровой по-
требности, профориентационной работы в шко-
лах по формированию своего абитуриента, пра-
ктико-ориентированности профессионального 
образования и его интеграции с производством, 
заканчивая профессиональным становлением 
специалиста.

Научно-образовательный кластер — это со-
вокупность взаимосвязанных учреждений про-
фессионального образования, объединенных 
по отраслевому признаку и партнерскими отно-
шениями с предприятиями отрасли. Кластеры 
создаются по перспективным и экономически 
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выгодным направлениям экономики региона, 
и именно в них вероятны наиболее серьезные, эко-
номически обоснованные социальные гарантии. 
Привлечение производственников к профори-
ентационной работе способствует выполнению 
заказа со стороны работодателей по подготовке 
высококвалифицированных кадров для работы 
в производственных объединениях кластера.

Такие тесные взаимосвязи между органи-
зациями высшего образования, профессиональ-
ными образовательными организациями, об-
щеобразовательной школой и предприятиями 
перспективны для совместного решения общих 
проблем при наличии общей цели, функцио-
нальной совместимости основных направлений 
их деятельности и оптимальном использовании 
имеющихся ресурсов.

Основной целью навигации в условиях на-
учно-образовательного кластера является по-
мощь обучаемым в выборе профессии с учетом 
потребностей региональной экономики и рынка 
труда и проектирование профессиональной ка-
рьеры и саморазвития учащегося.

Для достижения данной цели в научно-обра-
зовательном кластере специалисты по профори-
ентации молодежи решают следующие основ-
ные задачи:

– ознакомление на постоянной основе с про-
фессиями, направлениями и уровнями подго-
товки специалистов, требуемых в регионе;

– информирование учащихся о темпах соци-
ально-экономического развития региона и дина-
мике востребованности определенных профес-
сий и специальностей;

– изучение личности учащегося в целях 
профориентации;

– формирование устойчивых профессио-
нальных интересов, намерений, перспектив;

– формирование психологической готовно-
сти к выбору профессии.

В отличие от традиционной системы, кла-
стерная модель создает основу для объедине-
ния знаний в рамках идентичных профессио-
нальных направлений, образующих профиль, 
формирует инновационную парадигму образо-
вания, направленную на управление знаниями, 
генерацию новых знаний и технологий, подго-
товку и развитие квалифицированных кадров. 
Свободный обмен информацией и диссемина-
ция инноваций по каналам кластера ведут к ди-
версификации социальной среды взаимодейст-
вия, освоению новых путей достижения успеха 
в конкурентной борьбе и обусловливают новые 
возможности, которые немыслимы для отдель-
но работающих организаций.

Очевидными преимуществами карьерной 
навигации в условиях кластерной модели явля-
ются:

– синергетический эффект объединения 
образовательного, воспитательного, кадрового, 
информационного, научного, промышленного 
и этнокультурного потенциалов в актуализации 
процесса профессионального самоопределения 
личности;

– консолидирующий характер целей и задач 
в обеспечении единства предпочтений молоде-
жи в получении профессионального образова-
ния и потребностей работодателей в квалифи-
цированных кадрах;

– нормативно-правовое, организационно-
управленческое сопровождение профессио-
нального самоопределения учащихся, возмож-
ности участия в этом процессе отраслевых 
объединений работодателей, представителей 
бизнес-сообщества;

– сетевое взаимодействие между участника-
ми кластера по реализации мер стимулирования 
профориентационной работы (организация кон-
ференций, семинаров, рабочих групп, создание 
специализированных интернет-ресурсов и элек-
тронных списков рассылки);

– повышение социальной мобильности лич-
ности как субъекта самоопределения в условиях 
расширения доступа к информации о состоянии 
изменяющегося рынка труда;

– эффективное совместное использование 
ресурсов партнеров, развитие материально-тех-
нической базы и формирование на их основе 
условий для выявления возможностей лично-
сти в различных видах деятельности, связанных 
с будущей специальностью;

– развитие научно-методической базы психо-
лого-педагогической помощи в выборе профес-
сии и коррекции выбора, обследовании и оцен-
ке соответствия индивидуальных особенностей 
личности требованиям отдельных профессий; 
выявлении ограничений по медицинским по-
казателям для выбора конкретной профессии; 
активизации познавательной деятельности мо-
лодежи в поиске специальности в соответствии 
со своими возможностями и психологическими 
особенностями; формировании профессиональ-
ной направленности личности и мотивов выбо-
ра специальности; адаптации учащейся молоде-
жи к условиям учреждений профессионального 
образования; изучении эффективности системы 
профориентационной работы в условиях изме-
няющегося рынка труда;

– преемственность от общего к профессио-
нальному образованию, повышение качества 
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образовательных программ первичной подго-
товки кадров, уровня мотивации личности в по-
вышении квалификации, выстраивании профес-
сиональной карьеры;

– повышение доли учащейся молодежи, на-
учно-педагогических работников, привлечен-
ных к научно-исследовательским и инновацион-
ным проектам по стратегическим направлениям 
развития и переподготовки кадров производст-
ва; расширение круга компаний для возможного 
трудоустройства выпускников.

Укрупненно виды деятельности специали-
стов профориентационной работы в научно-
образовательном кластере можно представить 
следующим образом: организационно-методи-
ческое обеспечение, социально-психологиче-
ская поддержка различных категорий населе-
ния, внедрение информационных технологий 
и автоматизации, информационное обеспечение 
и профессиональное просвещение. Рассмотрим 
их подробнее.

Организационно-методическое обеспече-
ние включает в себя разработку информаци-
онно-справочных и методических материалов, 
выпуск специализированных журналов; опе-
режающую подготовку кадров к профориен-
тационной деятельности в соответствии с ин-
новационными процессами, происходящими 
в региональной экономике; внедрение инфор-
мационно-коммуникативных технологий про-
фориентационной направленности.

Социально-психологическая поддержка пред-
ставляет собой комплекс мероприятий в кластере 
сопровождения личности в ее профессиональном 
самоопределении. Данный комплекс рассчитан 
на решение проблемы профессионального выбора 
учащимся путем диагностических материалов.

Внедрение информационных технологий 
и автоматизация позволяют выйти на новый ка-
чественный уровень профориентационной ра-
боты. Новая модель подачи материала, рассчи-
танная на самостоятельный поиск, обработку 
и хранение информации, позволяет учащимся 
выстроить собственную траекторию професси-
онального развития на основе проработки ва-
риантов трудоустройства и карьерного роста. 
Кроме того, автоматизация данного процесса 
позволит создать сетевые профессиональные 
сообщества и группы по спецификации того 
или иного направления кластера.

Информационное обеспечение и профес-
сиональное просвещение выступают отдель-
ным блоком и необходимы в тех случаях, когда 
выбор профессий учащимися ограничен от-
даленностью местожительства и т. д. В этом 

случае огромную роль играет «методический 
комплекс» специалиста, занимающегося про-
фориентацией. В него входят: перечень и опи-
сание профессий, требуемых в данном регионе; 
сценарии профориентационных мероприятий 
с учетом востребованных профессий; мульти-
медийные презентации для информационного 
просвещения учащихся; диагностические ма-
териалы.

В настоящее время существует множество 
интерактивных программ, направленных на вы-
явление профессиональных интересов учаще-
гося. Их также можно использовать, но важно 
понимать, что, во-первых, не каждый школьник 
по своему личностному развитию сможет из-
влечь пользу из этих разработок, а во-вторых, 
для качественной интерпретации нужен специа-
лист. Большая часть медиаресурсов представля-
ет собой электронные варианты профориентаци-
онных тестов на выявление профессиональных 
интересов.

Таким образом, для обеспечения карьерной 
навигации в условиях научно-образовательного 
кластера необходимо:

1) разработать нормативно-правовые и ло-
кальные акты для научно-образовательного 
кластера в сфере профориентационной дея-
тельности, в том числе регламент взаимодей-
ствия специалистов научно-образовательного 
кластера, осуществляющих сопровождение 
профессионального самоопределения учащей-
ся молодежи;

2) сформировать единую региональную ин-
формационную базу (систему тематических ин-
тернет-ресурсов регионального уровня) в сфере 
профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи, а также открытого банка данных потре-
бительских профилей профессий и должностей 
в разного профиля кластерах;

3) подготовить пакет видеоматериалов про-
фориентационной направленности по новым 
и высокотехнологичным профессиям и обеспе-
чить их доступность;

4) разработать критерии и показатели резуль-
тативности деятельности системы профессио-
нальной ориентации учащейся и работающей 
молодежи в условиях научно-образовательного 
кластера (по уровням образования, деятельнос-
ти и по содержательным линиям);

5) провести мониторинг и на этой основе 
осуществить отбор лучших практик (техноло-
гий, форм и методов работы), обеспечивающих 
профессиональную ориентацию учащейся мо-
лодежи в условиях научно-образовательного 
кластера;
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6) создать единую технологию профориен-
тационной работы, основанной на общем для 
всех учреждений алгоритме, предусматрива-
ющей несколько уровней глубины, сложности 
и соответствующих научно-методических реко-
мендаций;

7) разработать программы повышения 
квалификации для подготовки специалистов 
по профессиональной ориентации учащихся 
в рамках научно-образовательного кластера, 
включающие развитие всех необходимых для 
данного типа специалистов групп компетенций 
(психолого-педагогических, управленческих, 
общих).

В. В. Сидоров, директор ГБПОУ «Златоу-
стовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова», кандидат педагогических наук:

— Значимость профориентации как ком-
плекса психолого-педагогических мер, направ-
ленных на профессиональное самоопределе-
ние ученика давно уже ни у кого не вызывает 
сомнения. Сказано и написано по данной про-
блеме немало. Вопросы профориентации ис-
следовались как с точки зрения сложившей-
ся профессиональной среды, так и с позиции 
личностных потребностей школьников, пред-
принимались попытки учитывать социальный 
заказ государства и региона. Но «воз и ныне 
там». По результатам многочисленных опро-
сов и исследований до 70 % выпускников 
9–11 классов практически не обладают знани-
ями о реальных потребностях производства 
и имеющемся на рынке труда спросе. Не ори-
ентируются в мире профессий и имеют слабое 
представление о его многообразии. Зачастую 
имеют весьма поверхностные знания о содер-
жании труда отдельных профессий и, следо-
вательно, испытывают трудности при оценке 
своих личностных качеств и их сопоставлении 
с требованиями профессии к человеку. А зна-
чит, последует случайный выбор профессии, 
который повлечет за собой растрачивание сил 
впустую с непонятным результатом, что в ко-
нечном итоге приведет к неэффективному ис-
пользованию времени и ресурсов.

Актуальность данной проблемы очевидна. 
Неслучайно в 2014 году Министерством образо-
вания и науки Челябинской области разработан 
образовательный проект совершенствования ес-
тественно-математического и технологическо-
го образования «ТЕМП». Данная инициатива, 
в первую очередь, была направлена на профори-
ентацию и повышение мотивации школьников 
к выбору инженерных специальностей и про-

фессий, актуальных для социально-экономиче-
ского развития региона.

Челябинская область принимает участие 
в апробации стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста региона, цель которо-
го — определить минимально необходимый 
набор принципов и инструментов для обеспе-
чения потребности промышленности региона 
в высококвалифицированных кадрах.

Таким образом, хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что идея проекта «Обеспече-
ние навигации по востребованным профессиям 
технического профиля для обучающихся раз-
ных возрастных групп в рамках сетевого взаи-
модействия» возникла не случайно, а продикто-
вана необходимостью разработки эффективной 
модели профессиональной навигации обучаю-
щихся, которая позволит перейти от эпизодиче-
ской профориентации к системе непрерывной 
поддержки профессионального выбора и помо-
жет выпускникам выстроить личный професси-
ональный маршрут, выбрать оптимальный путь 
профессионального становления.

Ожидаемый результат реализации про-
екта — модель, обеспечивающая навигацию 
по востребованным профессиям технического 
профиля для обучающихся разных возрастных 
групп в рамках сетевого взаимодействия.

Профессиональную навигацию колледж 
осуществляет для обучающихся разных воз-
растных групп — дошкольники, младшие 
школьники, учащиеся среднего звена. Для этого 
выстраивается система сетевого взаимодейст-
вия, обеспечивающая эффективное организаци-
онное, учебно-методическое, научное и инфор-
мационное взаимодействие участников проекта 
для достижения общей цели.

Воплощение идеи проекта всегда начина-
ется с поиска единомышленников. И они у кол-
леджа были. Еще с 2014 года в рамках сетевого 
взаимодействия по реализации областного про-
екта «ТЕМП» через долгосрочный проект «Вос-
питывать человека труда с дошкольной ступе-
ни» началось сотрудничество с детским садом 
№ 2. Поддержала нашу идею и директор школы 
№ 34 Татьяна Николаевна Долейко, именно сов-
местно с ними мы реализуем программы внеу-
рочной деятельности.

Итак, что сделано на сегодняшний день.
1. Определен круг социальных партнеров, 

очерчен круг их функций и полномочий, за-
ключены договоры о сетевом взаимодействии, 
о совместной деятельности и взаимовыгодном 
сотрудничестве (школы — 5, детские сады — 3, 
ЮУрГУ).
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2. Создан координационный совет из руко-
водителей организаций-партнеров.

3. Сформированы рабочие группы и вре-
менные творческие коллективы.

Разработаны:
1) внутренние локальные акты: программа 

деятельности инновационной площадки; поло-
жение о рабочей группе; положение о времен-
ном творческом коллективе педагогических ра-
ботников;

2) программа мониторинга, предполагаю-
щая поэтапное исследование обучающихся раз-
ных возрастов;

3) две программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения профессиональной нави-
гации: для дошкольников и младших школьни-
ков «Калейдоскоп профессий»; для учащихся 
7–9 классов «Путь в профессию».

Для каждой группы обучающихся, исходя 
из ведущей формы деятельности, с учетом воз-
растных психологических особенностей, разра-
батывается комплекс мероприятий:

– детский сад — квест «В мире профессий», 
городская игра «Инфо-беби»;

– 1–4 классы — квест «Профессии вокруг 
нас», городская игра «Авторалли»;

– 5–7 классы — конкурс «С ТЕМПом 
по жизни», городская игра «Папа, мама, я — 
компьютерная семья»;

– 8–9 классы — городская игра «Поколе-
ние Web 2.0», общеразвивающие программы 
внеурочной деятельности «Гравюра» и «Моде-
лирование и проектирование на компьютере»; 
разработаны и готовятся к апробации еще три 
общеразвивающие программы внеурочной дея-
тельности.

Для обучающихся всех возрастных групп 
разработаны экскурсионные маршруты с воз-
можностью профессиональных проб.

Содержание каждого мероприятия разраба-
тывается с привлечением методистов детского 
сада, школы, ежегодно обновляется. Привле-
каются родители. И дети, и их родители могут 
познакомиться с оборудованием. В качестве во-
лонтеров работают студенты.

Только за 2018/19 учебный год проектом ох-
вачено более 300 детей дошкольного и 500 де-
тей школьного возраста. В том или ином виде 
принимают участие в реализации проекта бо-
лее 1000 родителей. К специальным практиче-
ским тренингам по содействию в выборе буду-
щей профессии привлечено более 250 человек. 
Апробировано 12 профориентационных про-
грамм; разработано 15 экскурсионных маршру-
тов, 3 квеста, посвященных профессиям тех-

нической направленности, 2 учебных занятия 
в рамках курса «Я — златоустовец»; модерни-
зировано содержание и проведены для обуча-
ющихся разных возрастных групп 5 городских 
конкурсов; реализуются 2 программы внеуроч-
ной деятельности.

Индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова имеет лицензию на осуществление обще-
образовательной деятельности и располагает 
современной материально-технической базой, 
которую готов предоставить для организации 
внеурочной деятельности учащихся школ го-
рода.

Совместно с преподавателями общеобра-
зовательной школы № 34 разработана допол-
нительная общеразвивающая программа внеу-
рочной деятельности «Гравюра». Практические 
работы проводились на художественно-техно-
логической площадке колледжа. Программа на-
правлена на развитие творческих способностей 
обучающихся в технике Златоустовской гравю-
ры на стали. Программа рассчитана на 70 часов. 
Результатом является творческая работа, выпол-
ненная на металле.

Общеобразовательная программа внеу-
рочной деятельности «Моделирование и про-
ектирование на компьютере». Программа 
предполагает проектирование, черчение и мо-
делирование на компьютере, а также освоение 
азов работы с современными станками с число-
вым программным управлением (ЧПУ).

Таким образом, постепенно выстроилась 
кластерная модель профессиональной навига-
ции (рис. 1).

Задача реализации проекта заключается не 
только в том, чтобы разработать модель про-
фессиональной навигации, но и в том, чтобы 
создать условия для ее тиражирования: ежегод-
но выпускаются методические рекомендации 
по проведению городских мероприятий; раз-
рабатываются экскурсионные маршруты, про-
фессиональные квесты; опубликованы статьи 
по вопросам организации профессиональной 
навигации в рамках сетевого взаимодействия.

Данная модель, на наш взгляд, позволит вы-
строить мероприятия профессиональной нави-
гации в систему, обеспечивающую необходимые 
компоненты успешного профессионального са-
моопределения — диагностику, информирова-
ние и профессиональные пробы.

Взаимопересечение, взаимодополнение и ан-
тагонизм идей «профессиональной ориентации» 
и «профессиональной навигации» демонстриру-
ет рост заказа на данный вид деятельности про-
фессиональных образовательных организаций. 
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Рис. 1. Кластерная модель навигации по востребованным профессиям технического профиля 
для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия
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С какого возраста стоит начинать деятельность 
по профессиональному самоопределению об-
учающихся и какие требования предъявляются 
к данной деятельности с точки зрения возраст-
ных особенностей, обсуждалось на секциях 
«Психолого-педагогические особенности про-
фессиональной навигации для воспитанников 
дошкольных учреждений» и «Сопровождение 
профессионального самоопределения учащихся 
общеобразовательных школ».

Ю. Н. Новопашина, заведующий МАДОУ — 
детским садом комбинированного вида № 2 
г. Златоуста:

— Модернизация системы образования, про-
исходящая сегодня, способствует перестройке 
деятельности образовательных учреждений, ко-
торые ищут новые формы работы с учащимися, 
новую модель взаимодействия, позволяющую 
обеспечить высокое качество образовательных 
услуг на протяжении всей образовательной дея-
тельности, выполнить требования ФГОС, а так-
же дать ребенку уверенность в своих силах, дать 
путевку в жизнь.

Понятие «профессия» появилось с совер-
шенствованием первых трудовых навыков чело-
века и с разделением труда. В дошкольном обра-
зовательном пространстве всегда было и есть 
место для знакомства ребенка с профессиями 
ближайшего окружения, которое происходит 
в непосредственной, естественной обстановке 
(среде), начиная с семьи и детского сада. Сов-
ременные дети, да и каждый взрослый из своего 
детства, знают, любят и помнят рассказы о про-
фессиях. Воспитание привычки и любви к труду 
дает возможность каждому человеку отыскать 
для себя свой труд в жизни. Влияние на выбор 
и профессиональное самоопределение человека 
оказывают множество объективных и субъек-
тивных факторов и условий.

Как сделать работу по раннему професси-
ональному просвещению более действенной 
и полезной как самому ребенку, так и обществу? 
Главной проблемой для системы образования 
является отсутствие у подрастающего поколе-
ния мотивации получать профессию, востребо-
ванную в реальном секторе экономики, а также 
отсутствие у педагогов желания и возможно-
стей эту мотивацию создавать.

Сегодня система профориентационной ра-
боты, которая существует в нашей стране, начи-
нает свое воздействие на школьника в старших 
классах, когда у подростка уже сформированы 
свои представления о будущем, которые часто 
строятся уже не на реальных фактах о ситуации 

на рынке, знаниях и перспективах его развития, 
а на воздействии массовой культуры, средств 
массовой информации. Мы уверены, что работу 
по воспитанию мотивации нужно начинать уже 
в младших классах, а в идеале — на уровне дет-
ского сада. Вместе с мотивацией детей должна 
формироваться мотивация педагогов, которые 
также должны быть заинтересованы в подготов-
ке будущих «технарей», ведь исторически сло-
жилось, что Челябинская область — это регион 
с устойчивой промышленной производственной 
структурой.

В 2014 году педагогическим коллективом 
МАДОУ — детского сада № 2 г. Златоуста был 
разработан проект «Воспитывать человека тру-
да с дошкольной ступени» по формированию 
мотивации воспитанников детского сада к лю-
дям труда, ознакомлению с профессиями, рас-
ширению знаний о мире рабочих профессий, 
формированию системы знаний детей о видах 
технических специальностей нашего города. 
Результативность и доступность проекта пла-
нировались с учетом адекватных форм, средств, 
методов и приемов сетевого взаимодействия.

Вначале вся работа строилась с исполь-
зованием внутренних ресурсов детского сада. 
В образовательном учреждении нами были 
использованы такие формы и приемы работы 
с детьми, как: экскурсии (в музей локомотивно-
го депо, на ж/д вокзал ст. Златоуст, дорожно-тех-
ническую школу ОАО РЖД, в индустриальный 
колледж им. Аносова), познавательные бесе-
ды, тематические занятия, сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, игры-викторины «Что 
я знаю о профессиях?», просмотры развива-
ющих мультфильмов о профессиях, создание 
музея о профессиях, проектная деятельность 
(краткосрочный проект «Город будущего по ле-
го-конструированию»), участие в конкурсе 
«Инфобэби» на базе индустриального коллед-
жа. Но при реализации проекта на данном эта-
пе возникла проблема: педагоги детского сада 
не могут на практике познакомить с профес-
сиями промышленного производства красочно 
и наглядно, хотя владеют и используют нужные 
формы и приемы работы для дошкольников.

Специфика рабочих профессий, связанных 
с промышленным производством, с одной сто-
роны, требует профессионального подхода в оз-
накомлении с ними дошкольников, а с другой 
стороны, специфика дошкольного образователь-
ного учреждения не позволяет в полной мере 
дать своим воспитанникам таких знаний, поэто-
му нарушается соблюдение принципов доступ-
ности, наглядности, достоверности в практике 
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раннего профессионального просвещения до-
школьников. Так что же дальше?

Решение данной проблемы мы увиде-
ли в привлечении кадров и образовательно-
го пространства индустриального колледжа 
им. П. П. Аносова: опыта педагогов, заинтере-
сованности студентов, использования произ-
водственных мастерских, аудиторий. Но ока-
залось, что педагоги, преподаватели средних 
специальных учебных заведений технического 
профиля, хорошо владеющие знаниями и уме-
ниями в организации циклов промышленного 
производства, не обладают знаниями о возраст-
ных особенностях детей дошкольного возраста 
и о психолого-педагогических особенностях 
деятельности с детьми дошкольного возраста, 
и поэтому педагогические коллективы СПО 
не рискуют активно работать с детьми-дошколь-
никами напрямую.

Достигнув принципиальной договоренно-
сти о сетевом взаимодействии был составлен 
совместный план работы двух образовательных 
организаций. Одними из центральных меропри-
ятий стали: семинар-практикум «Дошкольник, 
какой ты?», консультации педагога-психолога 
«Психологические особенности детей дошколь-
ного возраста», круглый стол «Что нужно знать 
взрослым о ребенке 6–7 лет», презентация обра-
зовательного пространства детского сада для 
преподавателей и студентов ЗлатИКа.

В ходе реализации плана преподаватели 
и студенты получили возможность глубокого 
погружения в мир дошкольного детства.

Педагоги индустриального колледжа предло-
жили разработанную ими программу, состоящую 
из цикла экскурсий по следующим профессиям: 
«программирование в компьютерных системах», 
«технология машиностроения», «техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного тран-
спорта», «техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического 
оборудования», «портной», «парикмахер». Со-
держание экскурсий — это время без скучных те-
оретических лекций, репродуктивных вопросов, 
сложных и непонятных заданий. Это:

– мастер-классы по ознакомлению с профес-
сиями в производственных мастерских и учеб-
ных аудиториях;

– интерактивные игры с использованием 
ИКТ;

– квесты;
– события, организующие одновременное 

взаимодействие воспитанников детского сада, 
родителей, студентов и преподавателей в раз-
ных видах совместной деятельности.

Каждое проведенное мероприятие давало 
уверенность в том, что полученные впечатления, 
знания не останутся для наших воспитанников 
невостребованными в их дальнейшем развитии. 
Так же, как и дети, мы, педагоги, а также роди-
тели воспитанников вновь открывали для себя 
мир технических профессий и принимали реше-
ние для себя и наших воспитанников — как про-
должить знакомство с миром рабочих специаль-
ностей, не нарушив преемственность в знаниях 
и педагогических подходах. Ведь современные 
модели раннего профессионального просвеще-
ния — это модели, включающие в себя создание 
таких психолого-педагогических условий, кото-
рые могут обеспечивать непрерывность обра-
зовательного процесса, направленного на раз-
витие способностей, компетенций и творчества 
воспитанников.

Прошло 5 лет. Как сегодня выглядит сетевое 
взаимодействие ЗлатИКа и детского сада № 2? 
Это региональная инновационная площадка 
«Обеспечение навигации по востребованным 
профессиям технического профиля для обуча-
ющихся разных возрастных групп в рамках се-
тевого взаимодействия». Цель и перспективы 
работы региональной площадки — это ликви-
дация дефицита востребованных промышлен-
ных квалифицированных кадров в г. Златоусте 
и Челябинской области, помощь в устранении 
кадровых барьеров, препятствующих развитию 
бизнеса.

Получили развитие новые педагогические 
технологии: создано программно-методиче-
ское пособие «Воспитывать человека труда 
с дошкольной ступени» в МАДОУ — детском 
саду № 2 и методическое пособие для педаго-
гов СПО, создан методический и лабораторный 
комплекс по лего-конструированию и элемен-
там робототехники на базе МАДОУ — детского 
сада № 2. В МАДОУ — детском саду № 2 разра-
ботан образовательный маршрут в соответствии 
с согласованным планом тематического проек-
та «Воспитывать человека труда с дошкольной 
ступени».

Колледж оказывает ресурсную поддер-
жку, способствует внедрению инновационно-
го проекта по обеспечению профессиональной 
навигации по востребованным профессиям 
технического профиля, осуществлению науч-
но-методической, информационной поддержки, 
повышению квалификации педагогических ка-
дров для десятка дошкольных образовательных 
учреждений города.

В целом это дает возможность создания 
условий для повышения профессионального 
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мастерства педагогов и появлению молодого 
поколения технически образованных граждан 
страны.

Мы считаем, что погружение в мир труда 
должно начинаться системно, осознанно и не-
прерывно. Мы должны стремиться создавать 
условия для того, чтобы ребенок-дошкольник 
смог как можно раньше приблизиться к мо-
менту, когда он будет по-настоящему начинать 
понимать самого себя и принимать осознанное 
решение, кем он хочет стать в будущем. А это 
значит — иметь целостные представления 
о мире профессий, о возможности выбора про-
фессии. Получить профессиональную помощь 
педагогов в определении своих личных качеств, 
психологических особенностей, интересов 
и способностей. И, конечно, получить первые 
практические навыки, первый практический 
опыт в интересующей его деятельности.

Предоставление ребенку возможности вы-
бора партнера, средств, деятельности стало ос-
новой следующего этапа совместной работы. 
Был разработан проект «Погружение в профес-
сию».

1. «Погружение в профессию» — это работа 
с наставником-профессионалом для формиро-
вания основ осознанного отношения к выбору 
будущей профессии.

2. «Погружение в профессию» — это фор-
мирование понимания элементарных требо-
ваний к профессии и ее особенностей (спе-
цифика работы и профессиональные качества 
работника).

3. «Погружение в профессию» — это фор-
мирование и развитие личностных навыков (це-
леполагание, навыки самопрезентации, работа 
в команде, навыки управления личным време-
нем, управления собственным бюджетом).

4. «Погружение в профессию» — это созда-
ние «Карты карьерного роста» (индивидуальная 
совместная работа с каждым ребенком настав-
ника-профессионала, кураторов, воспитателей 
группы, родителей) по итогам раннего профес-
сионального просвещения (по типу «Личного 
финансового плана»).

На втором году раннего профессионального 
просвещения:

– организуются маршруты встреч с педаго-
гами (преподавателями) — наставниками в те-
чение года;

– составляется план работы педагога (пре-
подавателя) — наставника с микрогруппой де-
тей для «погружения в профессию» с привлече-
нием ресурсов МАДОУ — детского сада № 2, 
студентов, родителей воспитанников;

– создаются индивидуальные «Карты ка-
рьерного роста» для каждого воспитанника 
по проекту раннего профессионального про-
свещения (разрабатывается совместно со всеми 
участниками проекта).

На современном этапе 2018–2019 гг. рабо-
та по сетевому взаимодействию — это новые 
подходы в социальном партнерстве, погруже-
ние в профессию на основе индивидуальных 
предпочтений, возможностей, склонностей вос-
питанников МАДОУ — детского сада № 2 в со-
провождении профессиональных наставников 
Златоустовского индустриального колледжа под 
руководством В. В. Сидорова и их раннее про-
фессиональное просвещение.

Умелое сочетание раннего профессиональ-
ного просвещения детей с учетом обеспечения 
потребности промышленности региона в вы-
сококвалифицированных кадрах уже сейчас 
формирует необходимый кадровый ресурс для 
нашего города, который имеет большие пер-
спективы для развития, формирует положи-
тельную демографическую политику в городе, 
желание молодежи жить и работать в нашем 
городе, прославлять наш город своим трудом, 
достижениями и успехами.

И. В. Портнова, начальник учебно-произ-
водственного отдела ГБОУ ПОО «Златоустов-
ский техникум технологий и экономики»:

— Законодательным собранием Челябин-
ской области была принята «Стратегия соци-
ально-экономического развития Челябинской 
области до 2020 года». Целью данной Стратегии 
является рост благосостояния и качества жизни 
населения за счет устойчивого и динамичного 
развития и повышения конкурентоспособности 
экономики Челябинской области.

Требования рынка труда со всей очевидно-
стью ставят перед системой образования новые 
стратегические задачи в области обеспечения 
доступного качественного образования на про-
тяжении всей жизни в соответствии с задачами 
социально-экономического развития города, по-
вышения качества технологического и естест-
венно-математического образования, профори-
ентационной деятельности, создания условий 
для повышения профессионального мастерст-
ва педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений. Исходя из этого 
был разработан региональный образовательный 
проект «ТЕМП».

Профессиональное воспитание и интерес 
к профессиям технологического профиля сто-
ит начинать прививать именно с детских садов. 
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Для решения данного вопроса в нашем технику-
ме была разработана Концепция долгосрочной 
профориентационной акции «Мы в ТЕМПе». 
Основой для разработки Концепции явились 
следующие нормативно-правовые документы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Кон-
цепция развития естественно-математического 
и технологического образования в Челябинской 
области «ТЕМП»; Концепция профориентаци-
онной работы образовательных организаций 
Челябинской области; Концепция профориен-
тационной работы ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и экономики».

Детский сад является первой важной ступе-
нью знакомства дошкольников с профессиями, 
что не только расширяет общую осведомленность 
об окружающем мире и кругозор детей, но и фор-
мирует у них определенный элементарный опыт, 
способствует ранней профессиональной ориента-
ции. Ранняя профориентация преимущественно 
носит информационный характер (общее знаком-
ство с миром профессий), а также не исключает 
совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, 
приобретенного им в каких-то видах трудовой де-
ятельности (в плане самообслуживания, при вы-
полнении посильной работы).

Четвертый год в рамках реализации дол-
госрочной профориентационной акции «Мы 
в ТЕМПе» ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» тесно сотруд-
ничает с МАДОУ № 29 и МАДОУ № 57. Ос-
новной целью такого сотрудничества является 
формирование у ребенка эмоционального отно-
шения к миру профессий, предоставление ему 
возможности использовать свои силы в доступ-
ных видах деятельности.

Реализация долгосрочной профориентаци-
онной акции «Мы в ТЕМПе» предполагает ре-
шение следующих задач:

– расширение представлений о многообра-
зии видов профессий;

– воспитание уважительного отношения 
к труду взрослых;

– расширение знаний детей о трудовой дея-
тельности близких им людей;

– формирование понимания значимости про-
фессии для человека;

– формирование у детей старшего дошколь-
ного возраста потребности в выборе будущей 
профессии (в соответствии с их предпочте-
ниями);

– обогащение знаний детей о современных 
профессиях.

Для реализации данной акции ежегодно 
составляется и утверждается план-график про-

ведения профориентационных мероприятий. 
В течение учебного года преподаватели и мас-
тера производственного обучения проводят для 
воспитанников детских садов мастер-классы, 
интерактивные или сюжетно-ролевые игры, 
квесты, а также презентации ряда специально-
стей и профессий.

– Дизайн — воспитанники детских садов 
совместно с преподавателями и обучающими-
ся нашего техникума участвуют в мастер-клас-
сах по раскрашиванию и торцеванию заготовок 
крылатого коня из пенополистирола; изготав-
ливают поздравительные открытки; осваивают 
технику художественной (декоративной) роспи-
си и аквагрима.

– Машинист локомотива — мастера произ-
водственного обучения в игровой форме знако-
мят воспитанников с престижной и востребо-
ванной профессией железнодорожника через 
участие в играх «Скорый поезд», конкурсах 
«Построй вокзал будущего», «Узнай по звуку» 
и т. д.; презентация профессии традиционно 
проходит с фрагментами из мультфильмов.

– Организация обслуживания в общест-
венном питании — во время мастер-классов 
по данной специальности дети осваивают сто-
ловый этикет, а также учатся сервировать стол, 
оформлять салфетки и декорировать посуду.

– Сварщик [ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)] — с этой профес-
сией ребята знакомятся через загадки, игры 
в паперкрафт, выбор из имеющихся комплектов 
специальной одежды костюма сварщика; также 
под руководством мастера производственного 
обучения студенты техникума проводят мастер-
класс по изготовлению сказочного робота с ис-
пользованием полипропиленовой сварки.

– Слесарь по ремонту строительных ма-
шин — дети с восторгом и огромным удовольст-
вием отгадывают загадки, отвечают на вопросы 
викторины, участвуют в тестировании по пра-
вилам дорожного движения, а самым запоми-
нающимся моментом этих встреч является зна-
комство с экскаватором, когда каждому ребенку 
предоставляется возможность посидеть за ру-
лем и подать сигнал.

– Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханическо-
го оборудования — преподаватели и студенты 
данной специальности в игровой форме зна-
комят дошколят с правилами использования 
электричества, оказания первой медицинской 
помощи при поражении электрическим током, 
а мультфильмы по теме «Электробезопасность» 
объясняют, чем опасно электричество; дети 
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с интересом участвуют в играх, сами создают 
действующий моторчик, зажигают лампочки 
от лимона и многое другое; работа с инстру-
ментами позволяет ребятам приобрести навыки 
по резке и зачистке проводов.

– Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений — «Что нам стоит дом постро-
ить» — именно с этой всем известной фразы 
начинается знакомство с различными строи-
тельными профессиями. Во время игр «Слушай, 
слушай — профессию не прослушай», «Архи-
тектор» и «Монтажник» ребята вспоминают 
сказочных и мультяшных персонажей, кото-
рым приходилось строить себе дома. Девчонки 
и мальчишки под руководством преподавателей 
во время мастер-классов осваивают технологию 
выполнения каменной кладки.

– Технология продукции общественного 
питания / технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий — со студентами-технолога-
ми ребятишки выпекают булочки, изготавлива-
ют фигурки из шоколада, украшают пряники, 
создают изделия из мастики и мини-картины 
из слоеного теста, плетут украшения из мака-
ронных изделий.

– Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров — с большим удоволь-
ствием воспитанники детских садов участвуют 
в мастер-классах по созданию картин из круп. 
Выполняя работу, детишки делятся своими по-
знаниями о крупах и знакомятся с другими их 
видами.

– Туризм — студенты знакомят воспитан-
ников детского сада со своей специальностью 
через участие в приключенческом квесте «Ту-
ристята». Юные туристы во время квеста соби-
рают рюкзак, ищут несъедобные грибы и ягоды, 
отгадывают загадки, определяют деревья и сле-
ды животных, узнают правила оказания первой 
помощи и меры защиты от укуса клещей, учат-
ся правильно складывать костровище из камней 
и веточек разными способами и, конечно, весе-
ло проводят время на свежем воздухе.

В процессе приобщения детей к миру взро-
слых профориентация способствует накопле-
нию социального опыта взаимодействия ре-
бенка со взрослыми и сверстниками, развитию 
умений войти в детское общество, действовать 
совместно с другими. Развитие представлений 
о различных профессиях способствует выстра-
иванию индивидуальной картины мира ребенка, 
его индивидуальных способностей и интересов. 
Ранняя профориентация заключается не в на-
вязывании детям того, кем они должны стать, 
а в том, чтобы познакомить их с различными ви-

дами труда, чтобы облегчить им самостоятель-
ный выбор в дальнейшем. Чем больше разных 
умений и навыков приобретет ребенок в детст-
ве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 
возможности в более старшем возрасте.

И, как итог, завершением профориентаци-
онной акции «Мы в ТЕМПе» в 2018/19 учеб-
ном году стало облагораживание территории 
дошкольных образовательных учреждений пе-
дагогическим и студенческим коллективом тех-
никума совместно с воспитанниками детских 
садов.

Н. В. Задорожная, заместитель дирек-
тора по УМР ГБПОУ «Челябинский техни-
кум промышленности и городского хозяйства 
им. Я. П. Осадчего», кандидат филологических 
наук:

— Актуальность проблемы профессиональ-
ной навигации сегодня не приходится обосновы-
вать. Как правило, речь идет о подготовке к пра-
вильному выбору своей будущей профессии 
детей старшего школьного возраста. Традици-
онно техникумом ведется профориентационная 
работа со школьниками и студентами, имеются 
договорные отношения с общеобразовательны-
ми организациями, центром занятости населе-
ния, промышленными предприятиями, высши-
ми учебными заведениями. В 2017 году новым 
стало социальное партнерство с дошкольным 
образовательным учреждением детским садом 
№ 124 г. Челябинска в рамках региональной 
инновационной площадки, открытой на базе 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленно-
сти и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего», 
по проблеме «Профессиональная образователь-
ная организация как центр системы профессио-
нальной навигации».

Готовность к правильному профессиональ-
ному самоопределению возможно и необходи-
мо развивать не только у учащихся общеобразо-
вательных организаций. Так, Президент России 
В. В. Путин в ходе «Прямой линии» в апреле 
2015 года обозначил необходимость развития 
системы ранней профориентации. Также о ран-
ней профориентации заявлено и в образователь-
ном проекте Челябинской области «ТЕМП». 
Востребованы сегодня и такие проекты, как 
«Мастерславль», «Чадоград», которые направ-
лены на знакомство ребят дошкольного и млад-
шего школьного возраста в игровой форме с ми-
ром профессий.

Формирование ценностных ориентиров, 
выстраивание отношений человека с внеш-
ним миром, интерес к миру взрослых людей, 
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занимающихся той или иной профессиональ-
ной деятельностью, подражание им начинают-
ся с дошкольного возраста. Именно этот период 
в развитии ребенка является наиболее благопри-
ятным для первоначального знакомства с разно-
образием профессий и приобретения элементар-
ного опыта профессиональной деятельности.

Раннее начало подготовки ребенка к вы-
бору будущей профессии заключается не в на-
вязывании ребенку того, кем он должен стать, 
по мнению родителей, а в том, чтобы позна-
комить ребенка с различными видами труда, 
чтобы облегчить ему самостоятельный выбор 
в дальнейшем. Знакомство детей с трудом взро-
слых — это не только средство формирования 
системных знаний, но и приобретение детьми 
опыта общения с людьми, понятия о професси-
ональной деятельности взрослых. В ходе бесе-
ды с детьми выяснилось, что они недостаточно 
ознакомлены с профессиями своих родителей. 
В этом случае углубленное изучение профессий 
через профессии родителей способствует разви-
тию представлений об их значимости, ценности 
каждого труда. Ребенку необходимо знать, кем 
работают его родители или работали бабушки 
и дедушки. Необходимо познакомить ребенка 
со спецификой профессий, требованиями, кото-
рые они предъявляют к человеку, а также инте-
ресоваться, кем он хочет стать, когда вырастет, 
чтобы выявить реальные интересы и потребно-
сти ребенка. Чем больше ребенок впитает ин-
формации и чем более разнообразна и богата 
она будет, тем легче ему будет сделать в буду-
щем свой решающий выбор, который определит 
его жизнь.

Поэтому и возникла идея создания данного 
проекта. От правильно организованной работы 
в рамках ранней профессиональной навигации 
во многом зависит социальная адаптация детей 
в целом.

В ходе анализа различных источников ин-
формации было выявлено отсутствие образца 
договора о социальном партнерстве между та-
кими учреждениями, как профессиональная 
образовательная организация среднего профес-
сионального образования (далее — ПОО СПО) 
и дошкольное образовательное учреждение (да-
лее — ДОУ). Этот нормативно-правовой пробел 
пришлось ликвидировать самостоятельно.

При разработке данного договора учиты-
валось, что в любой из сфер жизни социаль-
ное партнерство предполагает взаимовыгодное 
и добровольное сотрудничество, которое на-
правлено на достижение его участниками ка-
ких-либо общих целей. Безусловно, основной 

задачей социального партнерства любой обра-
зовательной организации является повышение 
качества и эффективности образования, то есть 
улучшение показателей ее основной деятель-
ности. Результатом нашей деятельности стал 
следующий договор.

Договор о сотрудничестве включает в себя 
такие разделы, как общие положения, права 
и обязанности сторон, координация совместной 
деятельности, прочие условия, адреса и рекви-
зиты сторон.

Цели социального партнерства:
– организация и проведение совместных 

массовых мероприятий профориентационной 
направленности (бесед по профориентации, 
экскурсий в мир профессий, мастер-классов, де-
ловых игр и др.);

– организация и проведение тематических 
выставок профориентационной направленно-
сти;

– организация и проведение родительских 
собраний, посвященных вопросам ранней про-
фориентации детей.

В соответствии с договором ежегодно, 
в срок до 30 августа, разрабатывается и ут-
верждается план совместных мероприятий 
на учебный год в соответствии с программой 
«Все работы хороши», разработанной для детей 
дошкольного возраста (5–7 лет) и представляю-
щей собой первую ступень программ профес-
сиональной навигации, реализуемых ЧТПиГХ 
им. Я. П. Осадчего. Далее предусмотрены такие 
программы, как «Кем быть?» (ориентирова-
на на школьников 8–15 лет), «Твой карьерный 
трек» (ориентирована на детей 16–20 лет).

Срок реализации программы «Все работы 
хороши» — 2 года, 9 занятий в год (1 академи-
ческий час в месяц), по форме представляющих 
собой мастер-классы, тематические выставки, 
экскурсии, беседы, сюжетно-ролевые игры, мо-
делирование профессиональных ситуаций и др.

В рамках взаимодействия с ДОУ использу-
ются такие формы профориентационных заня-
тий, как: встречи с людьми разных профессий 
(в том числе с родителями как представителя-
ми профессии); мастер-классы; тематические 
выставки; конкурсы рисунков; викторины; экс-
курсии; беседы; сюжетно-ролевые, дидакти-
ческие, интерактивные игры; моделирование 
профессиональных ситуаций; демонстрация 
с дальнейшим обсуждением обучающих муль-
тфильмов; создание тематических рисунков; 
чтение тематических литературных произведе-
ний о профессиональной деятельности, выбо-
ре профессии и т. д. (стихи, загадки, рассказы); 
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рассматривание иллюстраций, картин о профес-
сиях; наблюдение за трудом взрослых.

Первоначальное знакомство с профессией 
происходит в стенах техникума. Причем это за-
нятие включает доступную для восприятия до-
школятами информацию о профессии, ее месте 
в жизни человека, орудиях труда и т. д. Обяза-
тельно такое занятие включает практическую 
часть, когда ребята могут «пощупать» руками 
профессию (приготовление канапе, украшение 
пирожного, установка колеса на самокат, сборка 
макета газопровода, работа в программе Power-
Point, изготовление защитной маски сварщика 
и  др.).

После этого проходят профориентационные 
занятия в ДОУ, которые являются продолжени-
ем знакомства с профессией, представленной 
техникумом, в виде организации в группе мас-
терской, информационного уголка, конкурса ри-
сунков и др.

Ожидаемые результаты освоения про-
граммы.

Обучающиеся должны знать:
– особенности некоторых профессий и про-

фессиональной деятельности;
– значение обобщающего слова «профессия»;
– профессии своих родителей.
Обучающиеся должны иметь представ-

ление:
– о смысле и значении труда в жизни чело-

века и общества;
– о многообразии мира профессий.
Обучающиеся должны уметь:
– выполнять простейшие трудовые приемы 

по некоторым профессиям;
– узнавать по описанию профессии;
– самостоятельно определять виды трудо-

вой деятельности в рамках разных профессий;
– имитировать деятельность людей различ-

ных профессий в ходе сюжетно-ролевых игр.
Таким образом, сотрудничество «ПОО 

СПО — ДОУ» в рамках договора о социальном 
партнерстве и реализация программ профори-
ентации для разных возрастных групп позволит 
повысить эффективность, качество професси-
онального образования, оптимизировать его 
и обеспечить уровень компетенций выпускни-
ков ПОО СПО, удовлетворяющий требованиям 
современного общества.

О. В. Самсонова, методист по ВР ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»:

— Современное образование призвано 
создавать условия для проектирования инди-
видуальной цели, линии и стратегии развития 

и самореализации личности. В связи с этим 
одной из приоритетных задач образовательной 
политики государства сегодня является орга-
низация всестороннего партнерства, в частно-
сти развитие сетевого взаимодействия между 
образовательными организациями различно-
го уровня. Такое сотрудничество позволяет 
более качественно решать задачи, связанные 
с социально-профессиональной адаптацией 
школьников, развитием у них профессиональ-
ных, социальных компетенций и компетенций 
будущего.

Для решения вышеобозначенных задач 
в апреле 2018 года в Министерстве образования 
и науки Челябинской области началась разра-
ботка паспорта приоритетного ведомственного 
проекта под названием «Образовательная ин-
дустрия будущего», цель которого — форми-
рование системы устойчивого взаимодействия 
профессиональных и общеобразовательных 
организаций с целью содействия профессио-
нальному самоопределению и самореализации 
школьников. В разработке паспорта проекта 
принимало участие ГБПОУ «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж», которое вошло 
в состав исполнителей проекта.

Нормативной основой проекта стали доклад 
центра стратегических разработок и высшей 
школы экономики «Двенадцать решений для 
нового образования», предполагающий созда-
ние центров (колледжей) опережающей подго-
товки, и письмо департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО от 5 декабря 2017 г. № 06-1793, содержа-
щее методические рекомендации по организа-
ции профессионального обучения школьников 
одновременно с получением среднего общего 
образования.

В результате проведенной работы были раз-
работаны и предложены для отработки с после-
дующим внедрением в практику работы про-
фессиональных образовательных организаций 
Челябинской области модели сетевого взаимо-
действия, определены целевые индикативы и их 
показатели, обозначены этапы и контрольные 
точки проекта. Сетевое взаимодействие предпо-
лагает использование ресурсов профессиональ-
ных образовательных организаций в процессе 
выполнения образовательных задач общеобра-
зовательных организаций с целью содействия 
профессиональному самоопределению обучаю-
щихся.

Согласно паспорту, проект «Образователь-
ная индустрия будущего» предполагает следую-
щие модели сетевого взаимодействия.
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1. Взаимодействие в рамках реализации 
предметной области «Технология».

2. Взаимодействие в рамках внеурочной де-
ятельности обучающихся.

3. Организация дополнительного образова-
ния обучающихся.

Для отработки данных моделей были 
определены общеобразовательные организа-
ции — участники сети. Школам-партнерам был 
предложен перечень сетевых программ, вклю-
чающий в себя программы различных профилей 
и продолжительности, предлагаемых к реализа-
ции в рамках предметной области «Технология 
внеурочной деятельности». Участниками сети 
было организовано информирование обучаю-
щихся и их родителей (законных представите-
лей) о реализуемых сетевых образовательных 
программах, проведена диагностическая работа 
по выявлению образовательных предпочтений 
обучающихся. По результатам проделанной ра-
боты в мае были сформированы перечни сете-
вых программ на учебный год, сетевое расписа-
ние занятий.

В сентябре 2018 года ГБПОУ «ЮУМК» сов-
местно со школами Металлургического района 
приступило к реализации проекта «Образова-
тельная индустрия будущего». В начале сен-
тября школы — сетевые партнеры колледжа 
провели сбор заявлений родителей (законных 
представителей) на обучение в сетевом взаимо-
действии и предоставили в колледж сведения 
о составах групп.

Таким образом, отметим, что на базе кол-
леджа в 2018/19 учебном году была организова-
на отработка моделей сетевого взаимодействия 
путем реализации:

– разделов предметной области «Техноло-
гия», для освоения которых в колледже имеется 
ресурсная база;

– программ внеурочной деятельности;
– профориентационных мероприятий.
Обучение школьников осуществляется на 

основании договоров о сетевом взаимодейст-
вии. Для координации работы в рамках сете-
вого взаимодействия с общеобразовательны-
ми организациями был создан совет сетевого 
взаимодействия с общеобразовательными ор-
ганизациями, который возглавляет директор 
колледжа. В совет сетевого взаимодействия 
входят руководители комплексов, координатор 
сетевого взаимодействия, ответственные за ре-
ализацию сетевого взаимодействия в комплек-
сах, методисты.

Были разработаны и утверждены следую-
щие локальные акты, регулирующие сетевое 

взаимодействие колледжа с общеобразователь-
ными организациями:

– положение о сетевом взаимодействии 
с общеобразовательными организациями;

– положение о сетевой реализации образо-
вательных программ;

– положение о совете сетевого взаимодей-
ствия;

– правила приема на обучение по програм-
мам основного и дополнительного образования 
в рамках сетевого взаимодействия с общеобра-
зовательными организациями.

Разработаны образовательные программы, 
их учебно-методическое, дидактическое обес-
печение. Произведен расчет затрат на реализа-
цию образовательных программ, подготовлена 
материально-техническая база.

С каждой школой согласованы и утвержде-
ны расписания занятий. Оценивание учебных 
достижений обучающихся осуществляется пре-
подавателями колледжа и передается в образо-
вательную организацию, в которой обучается 
ученик, согласно режиму предоставления ин-
формации о результатах обучения. По оконча-
нии освоения программы внеурочной деятель-
ности обучающимся выдается сертификат.

В конце учебного года на базе Южно-Ураль-
ского многопрофильного колледжа был органи-
зован и проведен I конкурс профессионального 
мастерства для школьников. Данное мероприя-
тие проводилось при поддержке стратегическо-
го партнера системы среднего профессиональ-
ного образования региона — Учебного центра 
международной компании «КНАУФ» и стало 
итогом годового сетевого взаимодействия школ 
Металлургического района г. Челябинска 
и ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж» в рамках ведомственного прио-
ритетного проекта «Образовательная индустрия 
будущего». В качестве почетных гостей на кон-
курсе присутствовали начальник Управления 
профессионального образования Министерст-
ва образования и науки Челябинской области 
О. И. Статирова, заместитель руководителя 
РКЦ Союза «Молодые профессионалы» Челя-
бинской области М. Ю. Малкин, глава Метал-
лургического района г. Челябинска С. Н. Ко-
четков, директор муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций города Челябин-
ска» А. А. Сычева, а также директора школ.

Программа включала в себя профессио-
нальный конкурс по направлению «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы» и творческий 
конкурс, в рамках которого участники создавали 
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картины с использованием материалов фирмы 
«КНАУФ» на заданную тему «Природа Южного 
Урала». Для гостей конкурса был организован 
мастер-класс по изготовлению гипсовых изде-
лий, который провел финалист VII Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Константин Казаков.

В результате сетевого взаимодействия со шко-
лами Металлургического района в 2018/19 учеб-
ном году на площадках ГБПОУ «ЮУМК» в рам-
ках реализации разделов предмета «Технология» 
прошел обучение 131 школьник — обучающие-
ся 7–11 классов. В рамках реализации программ 
внеурочной деятельности обучение прошли 
200 школьников. Данные программы представ-
ляли собой краткосрочные программы профес-
сиональных проб и программы основ профессии, 
продолжительностью до 32 часов.

Результаты опросов обучающихся и их ро-
дителей, проведенные в школах, свидетельст-
вуют о том, что подавляющее большинство до-
вольны организацией и содержанием обучения 
в колледже, считают, что сетевое взаимодейст-
вие школы и колледжа способствует успешному 
профессиональному самоопределению школь-
ников.

Таким образом, в 2018/19 учебном году 
в проект «Образовательная индустрия буду-
щего» был вовлечен 331 обучающийся, с ко-
торыми на площадках ГБПОУ «ЮУМК» ра-
ботали 17 преподавателей по 19 различным 
программам.

На следующем этапе реализации проекта 
планируется расширение направлений сете-
вого взаимодействия. В 2019/20 учебном году 
колледж предлагает школам-партнерам продол-
жить отработку моделей сетевого взаимодейст-
вия путем реализации:

– разделов предметной области «Техноло-
гия», для освоения которых в колледже имеется 
ресурсная база;

– программ внеурочной деятельности;
– программ дополнительного образования;
– программ профессионального обучения;
– профориентационных мероприятий.
Кроме того, планируется увеличение ко-

личества школ-партнеров с четырех до шести 
и расширение перечня реализуемых направле-
ний подготовки.

По окончании апробации моделей сетевого 
взаимодействия со школами будут разработаны 
методические рекомендации по организации се-
тевого взаимодействия ООО и ПОО в Челябин-
ской области с целью внедрения данных меха-
низмов взаимодействия в практику работы.

Н. Н. Корянова, руководитель отделения 
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техно-
логий и экономики»:

— Процесс профессионального самоопре-
деления школьников должен начинаться еще 
до поступления ребенка в 1-й класс. Результа-
том этого процесса должен стать осознанный 
выбор профессии (специальности) в соответст-
вии со способностями, возможностями, пред-
почтениями каждой отдельной личности и го-
товностью выпускников школ к дальнейшему 
профессиональному образованию. Решение 
обозначенной проблемы заключается в необхо-
димости формирования представления школь-
ника о различных профессиях и возможностях 
их получения в профессиональных образова-
тельных организациях через проведение про-
фориентационной работы непосредственно как 
с детьми, так и с их родителями.

В техникуме сложилась система работы 
по сопровождению профессионального самоо-
пределения обучающихся на основе взаимодей-
ствия с общеобразовательными школами горо-
да. Одним из направлений профессионального 
самоопределения учащихся является реализа-
ция долгосрочной профориентационной акции 
«Мы в ТЕМПе» в рамках реализации регио-
нального образовательного проекта «ТЕМП». 
Когда профессиональная образовательная ор-
ганизация выходит в образовательные школы 
с презентациями и мастер-классами специаль-
ностей (профессий), затем приглашаем учащих-
ся школ в техникум на дни открытых дверей 
на базе техникума, экскурсии. Деятельность 
строится на активном взаимодействии педаго-
гического, студенческого коллектива техникума 
с педагогическими коллективами, учениками 
школ с привлечением средств массовой инфор-
мации и других лиц и структур, заинтересован-
ных в реализации данной акции.

К Международному Дню защиты детей 
возле Дворца культуры «Металлург» тради-
ционно администрацией техникума органи-
зуется презентация профессий и специально-
стей, реализуемых в техникуме. Четыре года 
подряд ко Дню города компания «Интерсвязь» 
проводит парад профессий в городском парке 
«Крылатко». Наш техникум является актив-
ным участником этого мероприятия. Со своей 
техникой и оборудованием специалисты и сту-
денты техникума выезжают на площадку про-
ведения мероприятия. Участниками праздника 
являются школьники и их родители. Ежегодно 
наши студенты, обучающиеся по специально-
сти «поварское и кондитерское дело», являются 
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участниками городского «Праздника вкуса», 
организованного на базе школ.

С января по июнь для учащихся 8–9 классов 
на базе техникума проводится профессиональ-
ное тестирование. ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и экономики» является 
региональным представительством Центра те-
стирования и развития «Гуманитарные техно-
логии» в МГУ им. Ломоносова, разработчика 
и правообладателя компьютерного комплекса 
«Профориентатор». Компьютерный тест позво-
ляет оценить и представить в виде цифры (или 
визуалировать в виде графика) уровень раз-
вития (или выраженность) по интересам, спо-
собностям, склонностям, а также личностным 
чертам. Это система выдает список подходящих 
профессий, текстовый отчет-интерпретацию. 
Проводится индивидуальная беседа с каждым 
школьником по результатам теста.

Стало традицией проведение олимпиады 
по информатике и информационным технологи-
ям для учащихся 8–11 классов школ Златоустов-
ского городского округа. В этом учебном году 
олимпиада проводилась двенадцатый раз. Тра-
диционным мероприятием стало проведение 
Дней техникума на базе школ. Нас приглашают, 
и мы выезжаем в школы также со своей техни-
кой и оборудованием. Мы проводим знакомство 
с профессиями и специальностями в аудитори-
ях, лабораториях и мастерских техникума.

В результате полученных консультаций, 
посещенных занятий, воспитательных меро-
приятий, участия в мастер-классах, проводи-
мых успешными выпускниками техникума, 
деловых играх, олимпиадах, конкурсах и сов-
местных со студентами практических работах 
формируются знания и умения, необходимые 
для профессионального выбора и дальнейшей 
образовательной траектории в системе СПО 
и в Златоустовском техникуме технологий и эко-
номики в частности.

Главное создать условия для того, чтобы 
учащиеся строили свои профессиональные пла-
ны с учетом реальных возможностей продол-
жения обучения по выбранному направлению 
в Златоустовском техникуме технологий и эко-
номики.

Хочу осветить еще одно направление нашей 
профориентационной деятельности. Третий год 
на базе нашего техникума реализуется програм-
ма основного общего образования. В данном 
направлении тоже ведется работа по взаимодей-
ствию школ с приемной комиссией техникума, 
проводится мониторинг школьников, желающих 
продолжить обучение по программе основного 

общего образования в техникуме. Мы обучаем 
девятиклассников. Для них разработана допол-
нительная образовательная программа «Основы 
профессии», которая реализуется на основании 
договора, заключенного между законными пред-
ставителями обучающихся (их родителями или 
лицами, их заменяющими) и образовательной 
организацией. С 1 сентября мы будем набирать 
обучающихся на обучение в 8 класс. При прие-
ме на обучение в 8, 9 классы на организацион-
ном собрании с родителями и детьми говорится 
о том, что при поступлении в техникум обучаю-
щиеся помимо освоения программы основного 
общего образования будут осваивать дополни-
тельную образовательную программу «Основы 
профессии», оговаривается профессия, основы 
которой они будут изучать. В ходе освоения 
данной программы обучающиеся осваивают 
азы будущей профессии. Обучение проводится 
в многофункциональном центре прикладных 
квалификаций. По окончании курса ребята по-
лучают сертификат.

Помимо уроков технологии, которые про-
водятся опытными преподавателями на базе 
мастерских техникума, ребята осваивают до-
полнительную образовательную программу 
«Введение в профессию» («слесарь по ремон-
ту строительных машин», «основы поварского 
дела»). Мы не привязываем ребят к той профес-
сии или специальности, основы которой они 
изучают. Мы знакомим их и с другими профес-
сиями, реализуемыми в техникуме. Опытные 
студенты, участники конкурсов профессио-
нального мастерства, чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills), выступающие 
в роли наставников, проводят для них мастер-
классы, делятся своим опытом, приобретенным 
в ходе освоения профессии или специально-
сти, а также при подготовке к конкурсам. При 
успешной сдаче ОГЭ школьники становятся 
студентами Златоустовского техникума техно-
логий и экономики.

В прошлом учебном году многофункцио-
нальным центром прикладных квалификаций 
была проведена большая работа с учащими-
ся города и 9-классниками, не сдавшими ОГЭ. 
27 человек из них были нашими абитуриента-
ми, подавали документы в техникум, но не смо-
гли поступить по той причине, что не получили 
аттестат об основном общем образовании. Поэ-
тому они вынуждены были вернуться в школы, 
но желание осваивать профессию на базе тех-
никума у таких ребят осталось. Мы решили для 
тех ребят, кто не сдал ОГЭ, организовать на базе 
Многофункционального центра прикладных 
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квалификаций курсы по программе профессио-
нального обучения. Во все школы было отправ-
лено объявление о наборе школьников на курсы 
профессионального обучения, объявление было 
размещено на сайте техникума и транслирова-
лось по местному телевидению. На сегодняш-
ний день группа закончила обучение. В нее 
входили дети, которые не сдали ОГЭ, а также 
школьники близлежащих школ, желающие ос-
ваивать профессию. Ребята освоили профессию 
электрогазосварщика. Почему эту профессию? 
Было принято совместное решение ребят, роди-
телей обучаться сварочным технологиям. Про-
фессия перспективная, востребованная в городе 
и за его пределами. Для лучшего усвоения и за-
крепления теоретического материала для обуча-
ющихся был разработан дистанционный курс, 
который размещен в АСУ Procollege, все ребята 
были приписаны к этому курсу и имели возмож-
ность заниматься теорией в домашних услови-
ях, также всех их подключили к электронной 
библиотечной системе znanium.com. Работали 
с ребятами опытные преподаватели и мастера 
производственного обучения.

Мы знаем, что большое влияние при вы-
боре профессии или специальности на ребен-
ка оказывают родители, поэтому с ними также 
проводим большую работу. Ежегодно на базе 
Дворца культуры «Металлург» проводим город-
ское родительское собрание, выходим на роди-
тельские собрания в школы в течение учебного 
года, а также проводим презентации профессий 
на базе предприятий.

Главный показатель — это выполнение 
контрольных цифр приема. Он в 2018 году 
составлял: 475 человек на программы СПО 
и 50 человек по программе основного общего 
образования. На 2019 год запланировано сде-
лать набор: 440 человек по программам СПО 
и 75 человек по программе основного общего 
образования.

Т. И. Барсукова, мастер производственно-
го обучения ГБПОУ «Копейский политехниче-
ский колледж имени С. В. Хохрякова»:

— Профессиональная навигация — это 
система управления профессиональной ори-
ентацией и профессиональным развитием об-
учающихся. Персонализация — это подход 
в образовании, когда педагог знает и учитывает 
особые потребности обучающегося, индивиду-
ально выстраивает для него образовательный 
маршрут, по которому тот движется в процессе 
обучения; равно как и студент, преподаватель 
тоже участвует в процессе выбора своего учеб-

ного индивидуального маршрута. Именно этим 
руководствуются педагогические работники 
Копейского политехнического колледжа имени 
С. В. Хохрякова при осуществлении профессио-
нальной навигации обучающихся и потенциаль-
ных абитуриентов — профессиональной нави-
гации без барьеров.

Этот процесс в колледже осуществляется 
в трех образовательных комплексах, два из кото-
рых находятся в г. Копейске, а третий — Пластов-
ский технологический филиал — в г. Пласте. 
При этом в каждом образовательном комплек-
се формы работы в этом направлении разные. 
Кроме традиционных, когда подросткам и их 
родителям предлагается ознакомиться с суще-
ствующими на рынке труда профессиями и спе-
циальностями, получить консультативную по-
мощь педагогов, внедряются и нестандартные, 
направленные на повышение коммуникатив-
ных навыков, развитие профессионального са-
моопределения и социально-психологическую 
адаптацию, ориентирующиеся на разные воз-
растные категории обучающихся, в том числе 
и на ребят с ограниченными возможностями 
здоровья.

В Образовательном комплексе № 1 уже вто-
рой год проводится марафон «Маршрут успеха» 
и профориентационная выставка. В этом году 
выставка прошла в рамках Профессионально-
го форума «Молодые специалисты — региону» 
(в рамках VI регионального чемпионата WSR) 
и стала хорошим профнавигационным стартом. 
Выставку посетило более 1000 обучающихся 
из 22 образовательных учреждений Копейско-
го городского округа. Благодаря сотрудничест-
ву с областным профориентационным центром 
«Формула успеха» у гостей выставки была воз-
можность пройти профориентационное тести-
рование (дифференциально-диагностический 
опросник А. Е. Климова). Всего тестирование 
прошли 451 человек, из них 32 % имеют техни-
ческую направленность, а это — наши потенци-
альные абитуриенты.

В Образовательном комплексе № 2 впервые 
реализован профориентационный проект с нео-
бычным названием «OPEN-Колледж» и слога-
ном «Ну очень открытый колледж!». В рамках 
проекта с 25 февраля по 2 марта проведен ряд 
значимых мероприятий. Открыл проект семи-
нар на тему «Основные проблемы при организа-
ции профориентационной работы», модератора-
ми которого выступили заведующая отделением 
Л. Ф. Морозова и председатель ЦК общеобра-
зовательных дисциплин Е. А. Ашифина. Участ-
ники семинара — педагоги колледжа и учителя 
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12 школ Копейского городского округа — сна-
чала индивидуально, а потом в мини-группах 
предложили конкретные действия для эффек-
тивной организации профориентационной рабо-
ты в системе «Школа — колледж», определили 
кластеры основных направлений работы и «за-
щитили» результаты. Предложения участников 
семинара будут учтены в следующем учебном 
году при составлении и реализации совместно-
го с Управлением образования и подведомст-
венными ему образовательными учреждениями 
плана профориентационной работы. В течение 
двух дней школьники 9-х классов Копейского 
городского округа были участниками профес-
сионального квеста «Поколение Z: путешествие 
в мир профессий». С правилами квеста школь-
ников знакомили волонтеры отряда «Доброе 
сердце», они же сопровождали команды по мар-
шрутам, помогая ориентироваться и поддержи-
вая ребят на профессиональных станциях «Кир-
пичная кладка», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Сан-
техника и отопление», «Интерактивный модуль 
по профессии „сварщик“», «Интерактивный 
модуль по профессии „водитель“», «Дополни-
тельные образовательные услуги». За 2 дня ме-
роприятие посетили 365 учеников 9-х классов. 
Кроме того, в рамках проекта был организован 
круглый стол «Социальное партнерство кол-
леджа и предприятий: реальность и необходи-
мость» с участием представителей предприятий 
и организаций, специалистов центра занятости 
населения и День открытых дверей для родите-
лей выпускников школ с участием выпускников 
колледжа разных лет и представителей Орен-
бургского казачества, с которым у нас заклю-
чено соглашение о сотрудничестве и налажена 
тесная связь представителей казачества и ребят 
учебной группы «Казачий кадетский класс».

В Образовательном комплексе № 3 сов-
местно с градообразующим предприятием АО 
«Южуралзолото Группа Компаний» успешно 
реализуется программа профориентации, обуче-
ния и адаптации школьников и студентов с по-
следующим трудоустройством на предприятие 
«Золотая команда». Программа включает в себя 
множество профориентационных мероприятий. 
Неделя «Социальное партнерство Пластовского 
технологического филиала и АО «ЮГК» про-
ходит уже в третий раз. В рамках недели для 
студентов 1–3 курсов филиала руководители 
структурных подразделений и ведущие специ-
алисты предприятия ведут занятия по спецдис-
циплинам; бывшие студенты филиала, а ныне 

работники предприятия, знакомят будущих кол-
лег с особенностями профильных специально-
стей на производственных участках акционер-
ного общества. 16 мая прошел III межрайонный 
профориентационный форум «Путь к успеху», 
участниками которого являются школьники 
7–9 классов из разных муниципальных образо-
ваний Челябинской области. Знакомство с пред-
приятием и колледжем, представление своего 
видения наиболее востребованных профессий, 
активная командная работа по «профессиональ-
ному» маршруту, полевая кухня — все это повы-
шает профессиональную мотивацию как гостей 
из числа школьников, так и студентов филиа-
ла — волонтеров отряда «Пламя».

Представленные формы позволяют форми-
ровать целостную систему профориентацион-
ной работы в колледже. При этом, естественно, 
увеличивается значимость каждого педагога как 
важнейшего звена этой системы. От педагога 
требуются постоянное самообразование, само-
совершенствование, самокритичность, эруди-
ция, целеустремленность и овладение новыми 
современными технологиями. И самое главное, 
чтобы быть профессионалом, современный пе-
дагог должен «шагать в ногу» со временем.

Можно с уверенностью сказать, что педа-
гоги нашего колледжа — настоящие профес-
сионалы, владеющие всем необходимым для 
осуществления профессиональной навигации 
без границ. Так, мастер производственного об-
учения В. В. Сиванькаева во Всероссийском 
профориентационном конкурсе «Билет в бу-
дущее» представила методические материа-
лы по проведению профессиональных проб 
для учащихся 8–9 классов, ориентированных 
на детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В ходе выполнения этих проб ученик 
проходит по трем ведущим составляющим про-
фессии «каменщик»: 1) технологической (мое 
мысленное представление образа профессии); 
2) ситуативной (я вношу элементы творчества 
в образ профессии); 3) функциональной (я дей-
ствую, воплощаю образ профессии на практи-
ке). Представленная практика вошла в число 
лучших и будет опубликована в сборнике луч-
ших профориентационных практик. Под руко-
водством наших преподавателей обучающиеся 
становятся не только участниками, но и призе-
рами профессиональных конкурсов различного 
уровня, в том числе в рамках движения WSR. 
В 2018 году наши студенты заняли I место 
в компетенции «Кирпичная кладка», II место — 
«Сантехника и отопление», III место — «Сете-
вое и системное администрирование», IV ме-
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сто — «Сухое строительство и штукатурные 
работы» В этом же году обучающиеся (с огра-
ниченными возможностями здоровья) по про-
фессии «каменщик» впервые приняли участие 
в профессиональном конкурсе «Абилимпикс 
Южный Урал — 2018» в компетенции «Кирпич-
ная кладка» (руководитель В. В. Сиванькаева), 
а в компетенции «Ремонт обуви» (руководитель 
Н. Н. Киселева) наш участник занял III место. 
В 2019 году на IV региональном чемпиона-
те WorldSkills Леонид Кокшаров занял I место 
в компетенции «Электрослесарь подземный», 
Матвей Гошуляк — II место в компетенции 
«Сантехника и отопление», Сергей Маховик — 
III место в компетенции «Автопокраска», Егор 
Долганов — III место в компетенции «Кирпич-
ная кладка».

Таким образом, организованная в Ко-
пейском политехническом колледже имени 
С. В. Хохрякова профессиональная навигация 
не только позволяет повышать профессиональ-
ную мотивацию сегодняшних и будущих обуча-
ющихся и студентов, в том числе и с особыми 
образовательными потребностями, но и способ-
ствует их успешной социализации в обществе.

А. А. Рудакова, учитель химии и биологии 
МБОУ СОШ № 3 п. Нижний Уфалей Верхнеу-
фалейского городского округа:

— Современные условия экономики нашей 
страны и региона требуют от образовательных 
организаций подготовку высококвалифициро-
ванных кадров. Как показывает практический 
педагогический опыт, большинство школьников 
в силу своей ограниченности в знаниях мира 
профессий не могут сделать правильной выбор 
и тем самым подвергают рынок труда очередно-
му кризису. Многие исследователи придержи-
ваются мнения, что одной из главных причин 
такого бедственного положения является от-
сутствие у школьников представлений о какой-
либо профессии. Большинство обучающихся 
образовательных учреждений после окончания 
школы имеют слабую мотивацию на будущую 
профессию и абсолютно не приспособлены 
к дальнейшей трудовой деятельности.

Новая идея в организации профориента-
ционной деятельности общеобразовательно-
го учреждения заложена в разработке новой 
образовательной программы среднего общего 
образования, интегрированной с программой 
профессионального обучения рабочим специ-
альностям и должностям служащих. Реализация 
такой программы не только позволит осуществ-
лять профессиональную навигацию школьни-

ков, но и даст возможность овладеть навыками, 
которые помогут им успешно обучаться в про-
фессиональных образовательных организациях 
или осуществлять дальнейшую трудовую дея-
тельность по выбранной профессии.

МБОУ «СОШ № 3» как региональная инно-
вационная площадка реализует научно-приклад-
ной проект по теме «Разработка и реализация 
интегрированной образовательной программы 
среднего общего образования и основной про-
граммы профессионального обучения по рабо-
чей профессии „овощевод“». Данный проект 
способен помочь обучающимся сделать осоз-
нанный выбор направления будущей профес-
сиональной деятельности с учетом личностных 
качеств и тенденций экономики города Верхне-
го Уфалея и Челябинской области.

В школе разработана основная образова-
тельная программа среднего общего образова-
ния, интегрированная с программой профес-
сионального обучения по рабочей профессии 
«овощевод». Такая программа позволяет обуча-
ющимся без отрыва от образовательного про-
цесса окунуться в настоящую профессиональ-
ную деятельность, побыть в роли рабочего или 
служащего, а также получить необходимые на-
выки и умения для осуществления дальнейшей 
трудовой деятельности.

В основе такой программы лежит интегра-
ция учебных предметов среднего общего обра-
зования с учебными дисциплинами профессио-
нального обучения.

Приведем примеры некоторых рабочих про-
грамм учебных предметов.

– «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Данный учебный предмет включает 
в себя учебную дисциплину профессионально-
го обучения «Охрана труда». Такая модель ин-
теграции позволит познакомить обучающихся 
с основами трудового законодательства и пра-
вилами техники безопасности на рабочем месте. 
Это даст школьникам представление о том, что 
такое работа с точки зрения законодательства 
РФ, и будет практически полезна в любой про-
фессиональной деятельности.

– Учебный предмет «Биология» включает 
в себя темы профессионального цикла «Ово-
щеводство». Успешное освоение данной учеб-
ной дисциплины позволит обучающимся узнать 
больше о профессии овощевода и получить пер-
вичные профессиональные знания и умения.

Также в образовательную программу входит 
элективный курс, который включает в себя пра-
ктические занятия профессионального цикла. 
Курс внеурочной деятельности включает в себя 
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производственную практику, которая проходит 
на территории работодателя.

Мобильность данной образовательной про-
граммы заключается в том, что обучающиеся 
смогут в течение двух лет обучения в старшей 
школе освоить не только учебные предметы 
обязательных предметных областей среднего 
общего образования, но и учебные дисциплины 
профессионального обучения.

В этом случае профориентационная работа 
школы планируется не как отдельно взятые ме-
роприятия, а как целостная, единофункциони-
рующая система.

Достоинством данной образовательной 
программы является то, что она не загружает 
детей дополнительной учебной нагрузкой и мо-
жет принимать разные формы реализации.

Стоит отметить, что не последнюю роль 
в организации профориентационной деятель-
ности ОУ играет сетевое взаимодействие с со-
циальными партнерами. К ним мы можем от-
нести другие образовательные учреждения 
(школы, СПО и вуз) и отраслевые предприятия. 
Школьник должен всегда находиться в актив-
ной деятельности и быть способным адаптиро-
ваться к любым внешним изменениям.

Мы считаем, что система профориентации 
должна быть глубоко интегрирована в учебный 
процесс и составлять ядро рабочих программ 
учебных предметов средней школы. Она долж-
на опираться на два основных принципа:

– давать школьникам возможность произво-
дить самоанализ;

– давать школьникам возможность произво-
дить анализ различных профессий.

Из четырех основных составляющих про-
фориентации — профпросвещения, профкон-
сультации, профотбора, профадаптации — осо-
бое внимание необходимо уделять последнему 
компоненту. Профадаптация — это процесс, 
в ходе которого школьник вовлекается в про-
фессиональные пробы, в процессе которых по-
лучает опыт той работы, которую он выбрал, 
и пытается определить, соответствует ли ха-
рактер данной работы его способностям и уме-
ниям.

Таким образом, мы считаем, что инноваци-
онный подход к организации профориентаци-
онной деятельности общеобразовательной ор-
ганизации заключается в следующем.

1. Осознанному выбору профессии будет 
способствовать обучение школьников по учеб-
ным предметам среднего общего образования, 
интегрированным с учебными дисциплинами 
профессионального обучения.

2. Элективные и внеурочные курсы могут 
служить средством получения практических на-
выков и умений, необходимых для осуществле-
ния трудовой деятельности.

3. Главной составляющей профориентации 
в школе является профадаптация, в ходе кото-
рой школьник вовлекается в профессиональные 
пробы.

4. Сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами позволяет расширить формы реали-
зации профориентационной деятельности обра-
зовательной организации.

5. Система профориентации должна быть 
глубоко интегрирована в учебный процесс и со-
ставлять ядро рабочих программ учебных пред-
метов средней школы.

Е. В. Тимофеева, преподаватель специ-
альных дисциплин, заведующая отделением 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова»:

— Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова является инновацион-
ной площадкой по направлению «Обеспечение 
навигации по востребованным профессиям тех-
нического профиля для обучающихся разных 
возрастных групп в рамках сетевого взаимодей-
ствия». С сентября 2017 года ГБПОУ «ЗлатИК 
им. П. П. Аносова» после подписания договора 
о сотрудничестве с МАОУ «СОШ № 34» г. Зла-
тоуста начало реализацию общеобразователь-
ной программы внеурочной деятельности «Мо-
делирование и проектирование на компьютере». 
Целевая группа — 8–9 классы.

Стоит отметить, что старшеклассникам 
на выбор был предоставлен целый ряд про-
грамм внеурочной деятельности с кратким 
описанием каждой. Выбор школьников ог-
раничился тремя направлениями: спортив-
ное, художественно-эстетическое и инфор-
мационные технологии. При анкетировании 
на вопрос «почему Вас заинтересовал курс 
„Моделирование и проектирование на ком-
пьютере“?» были получены ответы: «Люблю 
работать на компьютере», «Люблю рисовать. 
Хочу научиться рисовать на компьютере».

Право на реализацию программы имеет 
образовательная организация при наличии соот-
ветствующей лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности. Форма реализации 
программы — сетевая, с использованием ресур-
сов нескольких образовательных организаций. 
Требования к условиям реализации программы 
следующие: общая продолжительность реализа-
ции программы — 2 учебных года, максималь-
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ный объем аудиторной учебной нагрузки — 
70 часов в год в 8 классе и 68 часов в 9 классе, 
продолжительность учебного занятия — 2 часа.

Реализация программы внеурочной де-
ятельности обеспечивается в ЗлатИКе педа-
гогическими кадрами, учебно-методической 
документацией, кабинетами, лабораториями 
и мастерскими специальности «Технология ма-
шиностроения» с комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Школа обеспечи-
вает наполняемость группы из числа учащихся. 
Для участников обучение бесплатное. Обуче-
ние проходило еженедельно на индустриальной 
площадке ЗлатИКа в сопровождении представи-
теля школы.

Новизна и уникальность программы мо-
делирования заключается в продолжительном 
погружении в специальность «Технология ма-
шиностроения» через получение начальных 
профессиональных навыков.

Этой цели мы достигали, изучая модули 
«Основы проектирования, черчения и модели-
рования на компьютере», а также получением 
представления о работе с современными стан-
ками с числовым программным управлением 
(ЧПУ) на базовом уровне общеобразовательно-
го учебного учреждения.

За первый год обучения слушатели озна-
комились с лабораториями специальности, 
изучили основы 3D-моделирования в сис-
теме автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D v16. На этом этапе каждому 
участнику программы мы предложили вы-
полнить эскиз изделия для защиты индиви-
дуального проекта. Материал исполнения — 
фанера. Далее детей познакомили с работой 
фрезерно-гравировального станка с ЧПУ CNC 
ROUTER, и они выполнили моделирование 
обработки своей задумки на данном стан-
ке. Программная среда — Alphacam Ultimate 
Router. В конце учебного года оператором 
фрезерно-гравировального станка были ре-
ализованы задумки участников. Первый год 
обучения закончился защитой индивидуаль-
ных проектов. Были представлены ключницы, 
подставка, фоторамка, новогодний сувенир.

На втором году обучения слушатели за-
крепили практические навыки работы с сис-

темой автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D v17 и снова придумали модели для 
индивидуальной защиты. Главное требование 
к модели — это должна быть сборная конструк-
ция. В текущем году большое внимание было 
уделено работе с векторным редактором ком-
пьютерной графики CorelDraw X5, так как для 
изготовления украшенных изделий необходимо 
прорисовать сложный узор, используя широкий 
набор инструментов. По завершении учебного 
года сувениры были выполнены на фрезерно-
гравировальном станке с ЧПУ и представлены 
авторами на защите творческого проекта.

В целом о программе можно сказать следу-
ющее.

– Работа над проектом способствует разви-
тию пространственного воображения и мышле-
ния. Ели после первого года дети рисовали пло-
скостные объекты, то работы второго года — это 
сборочные изделия, которые представляются 
в трех плоскостях.

– Изучено новое программное обес-
печение, не предусмотренное програм-
мой школы (КОМПАС-3D, CorelDraw X5, 
AlphacamUltimateRouter).

– Программа заканчивается реальными из-
делиями, придуманными и реализованными 
участниками программы.

Итоги обучения по данной программе оце-
нивались при защите индивидуальных про-
ектов. Участники отметили, что курс им был 
интересен, и способность представлять, кон-
струировать и прогнозировать результат полез-
на для дальнейшего обучения и развития.

Профориентация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья требует специальной 
разработки и имеет ряд своих особенностей, 
которые включают особые методы диагности-
ки профессиональных склонностей и интересов 
человека и принятие во внимание конкретных 
ограничений по состоянию здоровья. Эти и дру-
гие особенности профессионального самоопре-
деления обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ обсуждали участники секции «Психоло-
го-педагогические особенности сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ».

Продолжение обсуждения — в № 1 (25) 2020.

Материал подготовила О. С. Куницына,
заместитель директора по УМР

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова»
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ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ: ПИТАНИЕ НА УРОВНЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ

Г. К. Павленко

Двадцать второго июня 1941 г. набатный 
колокол пробил тревогу для всего населения 
Советской страны. Танковые и авиационные 
армии фашистской Германии без объявления 
войны стремительно продвигались по запад-
ным ее территориям, не оставляя возможности 
закрепиться на них либо отбросить противника 
на свои границы. Промышленные и сельско-
хозяйственные области оказались заняты ок-
купантами. Потребовалась строгая централи-
зация во всем, в том числе и в распределении 
продовольствия. На местах приступили к пере-
стройке системы снабжения, которая включала: 
в области социально-экономической — переход 
к нормированному и дифференцированному 
обеспечению населения продуктами, организа-
цию отделов рабочего снабжения (ОРСы), даль-
нейшее развитие подсобных хозяйств; в области 
организационной — создание отделов торговли 
при обкомах и горкомах партии.

Осенью 1941 г. на Урал прибыло основное 
количество эвакуированных. Численность жи-
телей крупных промышленных центров воз-
росла на 30–50 %. В результате ухудшилось 
снабжение городов продовольствием из госу-
дарственных источников. Уже во втором полуго-
дии 1941 г. не были реализованы все денежные 
средства, отпущенные государством училищам 
и школам ФЗО на питание подростков. Особен-

но это относилось к последним. Так, по шести 
субъектам Урала в училищах смета была испол-
нена на 90,8 %, а по школам ФЗО — на 75,8 %. 
Лучше всех исполнялась смета в Оренбургской 
области. Близки были к ее исполнению учили-
ща Пермской (96 %) и Свердловской (94 %) об-
ластей. Хуже всех исполняли смету по школам 
ФЗО в Башкирии (69 %). Причинами, видимо, 
явились: малокомплектность школ ФЗО, как 
следствие — отсутствие в них собственных сто-
ловых; бесконтрольная работа заводских столо-
вых, обслуживающих учащихся, из-за частой 
сменяемости директоров.

Восемнадцатого июля 1941 г. по реше-
нию СНК СССР было принято постановление 
«О введении карточек на некоторые продоволь-
ственные и промышленные товары». На Урале 
карточная система стала вводиться с августа 
1941 г. Челябинский облисполком в соответст-
вии с телеграфным распоряжением Наркомтор-
га СССР от 12 августа 1941 г. ввел с 15 августа 
продажу хлеба по карточкам в городах област-
ного подчинения, районного значения и рабочих 
поселках — всего в 41 пункте [1]. Преимущест-
во в снабжении имели работники приоритетных 
отраслей: угольной, нефтяной, химической, це-
ментной, электротехнической промышленно-
сти, черной и цветной металлургии, машино-
строения, станкостроения, железнодорожного 
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и морского транспорта, строительства и элек-
тростанций. Нормы снабжения хлебом по пер-
вой категории доходили до 800 г в день; мяса 
(рыбы) — 4,5 кг, жиров — 1 кг и сахара — 600 г 
в месяц.

Учащиеся, проходящие производствен-
ное обучение на подземных работах, в горячих 
и вредных цехах, были приравнены в вопросах 
продовольственного обеспечения к рабочим 
данных профессий, т. е. к первой категории. 
Но закрепление в документах основных поло-
жений о продовольственном обеспечении еще 
не означало, что все они были исполнены.

Неожиданное начало войны (с тактической 
точки зрения) повлекло организационную не-
разбериху. В столовых не хватало посуды, ложек, 
поваров. Централизованные фонды учебных за-
ведений трудовых резервов на питание стали 
поступать в открытые столовые, в результате 
снизилось не только качество питания, но и его 
количество. В сентябре 1941 г. директор РУ-9 
Челябинска вынужден был писать докладную 
записку в обком партии (областное управление 
трудовых резервов не способно было решить 
эти проблемы) о том, что учащиеся при заво-
де им. Колющенко и ЧТЗ имеют тысячи чело-
векочасов простоя в столовых из-за отсутствия 
обслуживающего персонала и посуды. И такая 
картина наблюдалась повсеместно. Не лучше 
была обстановка в столовых, которые имелись 
при училищах. Продукты завозились не вовре-
мя из-за отсутствия транспорта. Имело место их 
хищение во всех типах столовых. Руководство 
учебных заведений, занятое выполнением за-
даний ГКО, не задумывалось о необходимости 
контроля над закладкой продуктов и их выдачей 
учащимся. После того, как областное управле-
ние трудовых резервов Челябинской области 
поставило этот вопрос перед облисполкомом 
и были сняты ряд директоров, администрация 
училищ и школ ФЗО занялась вопросами контр-
оля столовых. Читая документы, поражаешься 
инертности руководителей ряда учебных заве-
дений. Горкомы партии обязывали их своими 
силами изготовить кружки, посуду (Златоуст), 
деревянные ложки (Орск). В августе 1942 г. за-
ведующий отделом кадров обкома партии при-
вел в пример работу директора школы ФЗО-8 
Копейска, который сводил заместителя по поли-
тической части и заведующую столовой в сто-
ловые школ ФЗО-30 и ФЗО-3. В них учащиеся 
в рационе имели от шести до девяти блюд: мяс-
ные, рыбные, овощные, компоты, яйца. В сто-
ловой чисто и уютно, на столах цветы. Таким 
походом директор показал, что теперь за сто-

ловой будет установлен контроль. В результате 
к октябрю 1942 г. стоимость суточного рациона 
питания учащихся повысилась с 2 руб. 50 коп. 
до 5 руб., хотя и не достигла нормы 7 руб. [2].

В условиях, когда важные сельскохозяйст-
венные районы страны были захвачены врагом, 
невозможно было в прежних размерах обеспе-
чивать продовольствием население восточных 
районов за счет государственных источников 
питания. Не случайно в июле 1941 г. ЦК партии 
обратил внимание партийных и советских орга-
нов на изыскание дополнительных источников.

Седьмого апреля 1942 г. по постановле-
нию СНК СССР и ЦК ВКП(б) предприятиям 
и учреждениям были переданы пустующие зе-
мельные участки в городах и поселках, а так-
же свободные земли госфонда, расположенные 
вблизи промышленных центров. На городских 
и районных совещаниях руководители училищ 
жаловались, что ГУТР запретило им занимать-
ся посевами огородов, хотя такие возможности 
у них есть. Не обнаружены документы о том, 
что о недовольстве учебных заведений было 
доложено в ГУТР. Но, скорее всего, они были, 
так как вскоре ГУТР разрешило учебным заве-
дениям не только создать подсобные хозяйства, 
но и иметь для их обслуживания штат в коли-
честве трех — пяти человек, а учащимся — ра-
ботать в подсобных хозяйствах в свободное 
от производственного обучения время, при этом 
всю полученную продукцию направлять в сто-
ловые.

Восьмого апреля на Южном Урале подсоб-
ные хозяйства с общей площадью посева бо-
лее 1,2 тыс. га земли были созданы только в 66 
из 134 учебных заведений (около 50 %). Неко-
торым училищам значительную помощь в этом 
оказали базовые предприятия.

Руководство ММК передало училищам го-
рода 150 га земли и выделило семена картофе-
ля. Но так поступали немногие предприятия. 
Большинство не имело в достаточном количе-
стве земли и семян для удовлетворения собст-
венных нужд. Утверждения Э. С. Котляра о том, 
что в апреле 1942 г. все учебные заведения тру-
довых резервов создали подсобные хозяйства, 
не подтверждаются архивными документами.

Не все отведенные училищам земли были 
засажены. Осуществлению поставленной за-
дачи помешало отсутствие семенного фонда, 
инвентаря, техники и непонимание некоторы-
ми администраторами важности развития соб-
ственной продовольственной базы. Последнее 
было вызвано тем, что не верили в затяжной ха-
рактер войны, а незначительное невыполнение 
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сметы на питание в 1941 г. не дало возможности 
ощутить остроту проблемы. Так обстояло дело 
в Кургане, где управление трудовых резервов 
запретило училищам заниматься посевами.

Лето 1942 г. на Урале выдалось засушли-
вое. К тому же в сельском хозяйстве снизи-
лась культура земледелия, что привело (наряду 
с климатическими условиями) к падению про-
дуктивности полей, сокращению урожайности 
сельскохозяйственных культур, их валового 
сбора. В 1942 г. сбор зернобобовых составил 
46,6 %, в 1943 г., когда урожай вымок, — 33,8 % 
от уровня 1940 г. Из-за погодных условий 
на Южном Урале в 1942–1943 гг. с 1 га собрали 
зерна почти столько, сколько посеяли — 2–3 ц. 
Не случайно в Челябинской области запланиро-
ванная сметой стоимость однодневного рациона 
питания для школ ФЗО в 4 руб. 50 коп. и по учи-
лищам в 3 руб. 50 коп. была выполнена только 
по училищам, а в школах ФЗО она была недовы-
полнена на 34,2 % и составила 2 руб. 90 коп. [3].

Шестого мая 1942 г. на заводах для рабо-
чих — ударников и стахановцев было введено 
второе горячее питание. Оно было установлено 
и для молодежи училищ и школ ФЗО на время 
производственного обучения на предприятии. 
Обеспечить его смогли не везде из-за отсутст-
вия возможностей.

Картофельно-овощные хозяйства при учеб-
ных заведениях были созданы: в Оренбургской 
области — в 26 из 49 учебных заведений (53 %), 
в Челябинской области — в 32 из 54 учебных 
заведений (59 %), в Башкирии — в 8 из 28 
учебных заведений (28,5 %). Таких образцо-
вых столовых, как при ЖУ-2 в Уфе (директор 
И. И. Егоров), при которой на откорме находи-
лось 50 голов свиней, были единицы.

Восемнадцатого октября 1942 г. СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) приняли новое постановление 
«О мерах по дальнейшему развитию подсобных 
хозяйств промышленных наркоматов». Учиты-
вая трудности, сложившиеся в училищах и шко-
лах ФЗО, начальник ГУТР П. Г. Москатов на-
правил в начале 1943 г. докладную в ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР. В ней была просьба отпустить 
учебным заведениям централизованным поряд-
ком семена, так как только по Уралу ими было 
заготовлено немногим более 24 % семенного 
картофеля, в том числе по Пермской области — 
около 49 %, в Удмуртии — 10,2 %, в Оренбург-
ской области — 24,8 %, Челябинской области — 
11,4 %. И это не случайно. Ведь даже население 
Урала сажало чаще не семена, а глазки карто-
феля, разделив клубень либо его очистки на не-
сколько частей.

Но шли бои под Сталинградом, большая 
часть европейской части страны была оккупиро-
вана фашистами. Центральный комитет партии 
требовал решать продовольственные проблемы 
собственными силами. ГУТР стремилось в этих 
условиях хоть как-то морально и материально 
стимулировать развитие подсобных хозяйств. 
В 1943 г. оно учредило 30 премий для учащихся, 
добившихся наилучших показателей. Половина 
этого фонда расходовалась на индивидуальное 
премирование отличившихся подростков и пре-
подавателей, а остальная часть — на развитие 
подсобных хозяйств.

Многократное слушание данного вопро-
са на бюро обкомов партии (Свердловский — 
100 раз, Челябинский — 60 раз) мало что давало. 
В 1943 г. партийные органы обязали предприя-
тия и ОРСы выделить учебным заведениям тру-
довых резервов семена, которых у первых было 
тоже не в избытке. Семена получили училища, 
размещенные в городах и рабочих поселках 
с менее развитой промышленностью, и почти 
не получили те, которые находились в крупных 
индустриальных центрах и горнозаводских рай-
онах с малоблагоприятными природными усло-
виями. Крупные промышленные центры имели 
земельный фонд далеко за пределами города. 
Недостаток транспортных средств и рабочей 
силы осложнял ведение подсобных хозяйств. 
Не будучи специалистами в этой области, да еще 
при тех погодных условиях, которые сложились 
в 1942–1943 гг., предприятия сами не имели 
семенного фонда. Не случайно Оренбургская 
область с менее развитой промышленностью 
и преимущественным развитием сельского хо-
зяйства обеспечила училищам и школам ФЗО 
условия для выполнения плана сева на 116,3 %, 
а Челябинская — только на 33,6 %, а такие го-
родские управления трудовых резервов, как 
Златоустовское — на 21,8 %, Челябинское — 
на 7,6 % [4].

При всех трудностях училища и школы ФЗО 
Урала осенью 1943 г. собрали 1780 т овощей, 
162 т зерновых, 95,5 т дикорастущих плодов. 
В среднем на одного учащегося сбор зерновых 
составил около двух кг в Оренбургской и Перм-
ской областях, более одного кг — в Челябин-
ской области и Удмуртии; овощей — примерно 
по 50 кг в Башкирии, по 25 кг в Оренбургской 
области, от 9 до 13 кг в Удмуртии, Челябинской 
и Пермской областях.

На результатах урожаев сказалось отсутст-
вие агрономических знаний, которое привело 
к несвоевременной посадке, прополке, уборке 
зерновых, картофеля и овощей, а на конечном 
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этапе — к значительным потерям из-за от-
сутствия овощехранилищ. В 1943 г. училища 
Свердловской области в среднем собрали кар-
тофеля по 33 ц с га, что ниже общесоюзного 
сбора на 10 ц. Эти трудности были характерны 
не только для училищ и школ ФЗО, но и для 
предприятий. Урожай картофеля, собранный 
ими, составлял 30 ц с га при высадке 20 ц.

По подсчетам, собранный училищами 
и школами ФЗО Урала урожай мог обеспечить 
улучшение питания подростков в течение од-
ного — трех месяцев. Но реальный срок, види-
мо, оказался еще более коротким: не весь уро-
жай удалось сохранить. А доход от подсобных 
хозяйств получили учебные заведения только 
в двух управлениях трудовых резервов — Уд-
муртском и Оренбургском.

Со второй половины 1943 г. училища и шко-
лы ФЗО, ставшие специализированными, полу-
чили возможность улучшить питание некоторой 
части молодежи за счет предприятий. ОРСы 
Урала к этому времени несколько окрепли и за-
няли значительную долю в товарообороте, кото-
рый составил 45 %. Директор ММК Г. И. Носов 
издал в мае 1943 г. приказ, в котором обязывал 
ОРСы обеспечить учащихся продуктами пита-
ния наравне с рабочими комбината, выделить 
360 горячих обедов специально для подростков 
училищ, занятых в горячих цехах, дополнитель-
ные фонды продовольствия и вторые блюда — 
для тех, кто выполняет и перевыполняет нормы.

В это же время председатель завкома ММК 
П. Д. Ефанов через ВЦСПС добился разреше-
ния на закупку картофеля в Казахской ССР. За-
готовленные 3 тыс. тонн семенного картофеля 
позволили удовлетворить нужды не только ра-
бочих и служащих, но и учебных заведений.

Осенью 1943 г. ОРСам было предложено 
выделить для особо нуждающихся подростков 
жиры, молоко, дополнительное количество ово-
щей. Вызвано это было снижением стоимости 
однодневного рациона питания учащихся тру-
довых резервов Урала через централизован-
ное снабжение: в училищах — с 5 руб. 10 коп. 
до 3 руб. 25 коп. и в школах ФЗО — с 6 руб. 
22 коп. до 3 руб. 25 коп. Хуже всех обстояло 
дело со стоимостью рациона питания в Башки-
рии и Удмуртии, где она по учебным заведени-
ям колебалась от 2 руб. 58 коп. до 2 руб. 94 коп. 
Стоимость однодневного рациона питания 
по училищам уменьшилась примерно в полтора 
раза, а по школам ФЗО — в два раза. В то же 
время по обоим типам учебных заведений она 
сравнялась. В Челябинской области стоимость 
питания снизилась до 1 руб. 85 коп. в таких шко-

лах, как ФЗО-54 (Сатка), ФЗО-12 (Бакальское 
рудоуправление), и до 1 руб. 25 коп. в школе 
ФЗО-55 (ст. Карталы). Поэтому отчетные ве-
домости по исполнению сметы на питание за-
ставляют усомниться в том, что они отражали 
истинную картину: в училищах — 3 руб. 61 коп. 
и в школах ФЗО — 3 руб. 83 коп.

Низкая стоимость питания в автономных 
республиках объясняется, видимо, тем, что мо-
лочно-животноводческая направленность сель-
ского хозяйства превращала республики в ос-
новных поставщиков мясомолочной продукции 
на фронт и в освобожденные районы.

Во второй половине 1943 г. и первой поло-
вине 1944 г. учебными заведениями трудовых 
резервов Урала были недополучены картофель, 
сахар, жиры, рыба, а овощи и мясо заменены 
яичным порошком. Сказались погодные условия 
лета — осени 1943 г., с одной стороны, и уве-
личение количества населения освобожденных 
территорий, находящихся на государственном 
обеспечении, — с другой. Кроме этого, еще 
один важный фактор — сельское хозяйство Ура-
ла прекратило спад только в 1944 г. и до конца 
войны находилось в состоянии стагнации. И на-
конец, система хищений. Н. П. Палецких в сво-
ей работе пришла к выводу, что хищения в сис-
теме общепита и рабочего питания, в торговле 
приобрели на Урале в годы войны всеобъем-
лющий и системный характер. По данной теме 
в архивах нет документов, которые напрямую 
указывали бы на факты хищений, — скорее, 
они косвенные. В решениях партийных органов 
неоднократно указывалось на необходимость 
установления контроля над закладкой продук-
тов, выделения в общих столовых отдельных 
котлов для учебных заведений, недопущения 
использования продовольственных фондов учи-
лищ и школ ФЗО не по назначению. Сохранив-
шийся в архиве документ о меню на день в РУ-1 
Челябинска холодит кровь в жилах [5]. Возмож-
но, он свидетельствует о перечисленных выше 
причинах.

«Завтрак. Суп-затируха — мука 40 г, жир 
5 г, соль 5 г.

Обед. Первое: щи кислые — капуста 150 г, 
мука 5 г, жир 5 г, соль 5 г.

Второе: рыба с кашей — рыба 50 г, пшено 
40 г, жир 5 г, соль 5 г.

Ужин. Щи кислые — тот же состав».
В школе ФЗО-1 Кургана молодежь, прикре-

пленная к столовой городского торгового отде-
ла, отоваривалась на 30–40 %, РУ-2 Кургана, 
прикрепленное к ОРСу — на 50 %. Иная карти-
на наблюдалась в учебных заведениях в системе 
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железнодорожного транспорта, обеспечившего 
хорошие условия для подростков. Так, в ЖУ-1 
и ЖУ-2 Курганской области училища имели 
свои столовые. Фонды на продовольствие ото-
варивались на 80–100 %.

В связи с тем, что в учебных заведениях 
Урала картофеля и овощей либо недоставало, 
либо совсем не было, СНК СССР в декабре 
1943 г. разрешил с января 1944 г. заменить эти 
продукты бобовыми, макаронными изделиями 
и сушеным картофелем.

Весна 1944 г. была объявлена «весной высо-
кой агротехники», ликвидации упрощенчества 
в возделывании сельскохозяйственных культур. 
На решение данных вопросов были направлены 
постановления правительства и ГКО по Свер-
дловской области (март 1944 г.), СНК СССР 
по Челябинской (май 1944 г.) и Пермской (ав-
густ 1944 г.) областям. Был усилен контроль 
за сроками и качеством сева, материально-тех-
ническим обеспечением хозяйств. В учебных 
заведениях трудовых резервов было проверено 
состояние подсобных хозяйств и питание уча-
щихся. По результатам проверок в училищах 
и школах ФЗО прошли собрания, на которых 
назначали ответственных за ремонт инвентаря, 
проверку всхожести семян, организацию лекций 
по агротехнике, подготовку овощехранилищ 
и засолочных помещений. В 1944 г. училища 
и школы ФЗО Урала расширили подсобные хо-
зяйства путем увеличения посевных площадей, 
строительства овощехранилищ, создания мо-
лочно-мясных и откормочных пунктов. В 1944 г. 
в лучших учебных заведениях Урала на одного 
учащегося собрали в среднем от 115 до 407 кг 
картофеля, что значительно превышало средние 
данные по стране на одного работающего взро-
слого. В Башкирии собрали более 4 т картофе-
ля, более 1,5 т овощей, около одной тонны бо-
бово-зерновых [6]. Тем самым они практически 
обеспечили себе минимум годовой потребности 
в картофеле.

Однако продолжали оставаться учебные 
заведения, особенно школы ФЗО, которые 
не имели либо подсобных хозяйств, либо семян 
и техники для возделывания земельного участка 
даже в 3 га.

В этом же году учебные заведения трудовых 
резервов Урала, которые сумели по-хозяйски ор-
ганизовать работу подсобных хозяйств, получи-
ли с них значительный доход и прибыль в разме-
ре 241,1 тыс. руб. Сумма полученной прибыли 
на 64,3 тыс. рублей больше, чем было израсхо-
довано на питание будущих рабочих по цент-
рализованному снабжению всеми училищами 

и школами ФЗО Урала в 1941 г. В 1945 г. при-
быль с подсобных хозяйств несколько сокраща-
ется, хотя уровень доходов остается прежним. 
Это свидетельствует о том, что они исчерпали 
возможности дальнейшего роста. На прибы-
ли сказались также потери и списания, кото-
рые увеличились со второй половины 1944 г. 
и продолжали расти в первом полугодии 1945 г. 
в связи с передачей материальных ценностей 
подсобных хозяйств Урала учебным заведени-
ям системы трудовых резервов освобожденных 
районов. Но это не повлияло на питание уча-
щихся, так как стоимость однодневного раци-
она питания по государственному снабжению 
достигла 5 руб.

В какой-то степени была способна улуч-
шить питание подростков, проходящих про-
изводственное обучение на предприятиях, 
заработная плата, которую они могли бы по-
тратить на рынке. Тем более что от года к году 
она росла. Так, по Челябинской области сред-
няя зарплата учащихся школ ФЗО составила 
в 1945 г. 58 руб. против 45 руб. 87 коп. в 1943 г., 
в училищах — 48 руб. 80 коп. против 15 руб. 
60 коп. в 1942 г. В Башкирии в училищах она 
составила в 1943 г. 38 руб. 40 коп. — против 
12 руб.70 коп. в 1942 г. Конечно, среди подрост-
ков были ударники, тысячники, которые полу-
чали заработную плату в десятки раз больше. 
Так, в конце 1944 г. будущие рабочие РУ-5 Уфы 
получали: Н. Корнилова — 828 руб., Н. Рутке-
вич — 840 руб., И. Асеев — от 529 до 828 руб., 
Ф. Янтальцев — от 523 до 1020 руб. Но эта зар-
плата чаще всего отчислялась в Фонд обороны 
Красной армии. А если иногда и выпадала воз-
можность потратить деньги на дополнительное 
питание, рыночные цены не позволяли этого 
сделать основной массе учащихся: в конце 
1942 — начале 1943 г. десяток яиц на рынках 
Урала в среднем стоил 198,3 руб., литр моло-
ка — около 88 руб., 100 г говядины — около 
32 руб., свинины — около 38 руб., один кг 
картофеля — около 45 руб., муки ржаной — 
114 руб.

Таким образом, молодежь трудовых резер-
вов так же, как и рабочие, последние полтора 
года войны питалась лучше, чем в 1942 — нача-
ле 1943 г., но не достигла предвоенного уровня. 
В продовольственном обеспечении учащихся 
системы трудовых резервов, думается, можно 
выделить следующие этапы.

1. С июня 1941 г. до весны 1942 г. — ориен-
тир в обеспечении продуктами питания на цен-
трализованное снабжение. Незначительное сни-
жение уровня питания.
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2. С весны 1942 г. до осени 1943 г. — созда-
ние подсобных хозяйств. Дальнейшее снижение 
уровня питания основной массы учащихся.

3. С середины 1943 г. до середины 1944 г. — 
начало некоторого улучшения питания подростков 
значительной части училищ и школ ФЗО за счет 
ОРСов и собственных подсобных хозяйств.

4. С середины 1944 г. по 1945 г. — поло-
жительные изменения в децентрализованных 
и централизованных источниках питания, при-
близившие его уровень к довоенному.

Ни одна война еще не приносила блага 
обществам, в нее втянутым. Многое зависело 

от того, какие цели ставил перед собой агрессор 
при завоевании территорий. В середине XX века 
нацистская Германия стремилась уничтожить 
Советское государство — в отличие от запад-
ных стран, отношение к которым у нацистов 
было совсем иным. И население страны, не же-
лавшее превратиться в рабов бюргеров, всеми 
силами, жертвуя жизнью, здоровьем, отстаива-
ло независимость своей страны.

Надо низко склонить голову перед подви-
гом подростков трудовых резервов, выстоявших 
в тяжелую годину и внесших достойный вклад 
в дело Победы.
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